ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
(информация за период с 13 по 28 октября 2020г.)
1.
2.

Федеральные законы, подписанные Президентом РФ.

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 13 по 28 октября 2020 г. подписаны следующие
федеральные законы:
Федеральный закон от 15 октября 2020 г. № 330-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии
сельского хозяйства "
(подробнее)
Федеральным законом расширяется круг получателей государственной поддержки в форме льготного кредитования – такая поддержка будет
оказываться:
- сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям (ИП), осуществляющим
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию в соответствии с перечнем,
утверждаемым Правительством Российской Федерации, при условии, что доля дохода от реализации этой продукции в общем доходе от реализации
товаров (работ, услуг) указанных организаций и ИП составляет не менее чем 70% за календарный год;
- организациям и ИП, реализующим инвестиционные проекты по производству и (или) первичной и (или) последующей (промышленной)
переработке сельскохозяйственной продукции и ее реализации в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации,
при условии подтверждения по истечении 3-х лет с даты заключения договора о предоставлении инвестиционного кредита, но не позднее даты
окончания срока такого кредита доли дохода от реализации указанной продукции в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) в размере не
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менее чем 70% за календарный год;
- организациям и ИП, соответствующих требованиям, устанавливаемым Правительством Российской Федерации в целях реализации
федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) по направлениям, определенным правовым актом Президента
Российской Федерации.
Такое направление государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, как предоставление консультационной помощи, будет
предоставляться не только сельскохозяйственным товаропроизводителям, но и другим участникам рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.
Средства федерального бюджета на поддержку развития сельского хозяйства могут быть предоставлены бюджетам субъектов Российской
Федерации не только в виде субсидий, но и в других формах межбюджетных трансфертов.

Федеральный закон от 15 октября 2020 г. № 331-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов" в части совершенствования правового регулирования отдельных видов
рыболовства"
(подробнее)
Федеральным законом в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» вносятся изменения в части
уточнения положений о договорах, на основании которых возникает право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов во внутренних водных
объектах, на которых сформированы рыболовные участки для промышленного рыболовств. Устанавливается, что прибрежное рыболовство в
морских водах осуществляется в границах рыбохозяйственного бассейна юридическими лицами или ИП, зарегистрированными в любом прибрежном
субъекте Российской Федерации, к территории которого прилегают внутренние морские воды Российской Федерации и (или) территориальное море
Российской Федерации, включенные в такой рыбохозяйственный бассейн, а в районах действия международных договоров - юридическими лицами и
ИП, зарегистрированными в любом прибрежном субъекте Российской Федерации, к территории которого прилегают внутренние морские воды
Российской Федерации и (или) территориальное море Российской Федерации. ФОИВ в области рыболовства наделяется полномочием по
распределению квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних водных объектах. Исключается требование о ежегодной подаче
заявления для определения вида промышленного рыболовства в расчетном году. Предусматривается осуществление прибрежного рыболовства в
расчетном году по заявлению, поданному в ФОИВ в области рыболовства.

Федеральный закон от 27 октября 2020 г. № 348-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об
обеспечении единства измерений "
(подробнее)
Федеральным законом в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» предусматривается исключение ведомственного регулирования
в части определения измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, и установления к ним
обязательных метрологических требований - эти полномочия передаются Правительству РФ. Признается утратившим силу положение о
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необходимости ведения Госстандартом единого перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства
измерений. С учетом особенностей деятельности федеральных органов исполнительной власти в сферах обороны и безопасности государства, в
области использования атомной энергии, а также в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохраняется ведомственное
регулирование в области обеспечения единства измерений в указанных сферах.

Федеральный закон от 27 октября 2020 г. № 350-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "
(подробнее)
Федеральным законом:
- предусматривается, что в случае внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) изменений в наименование юр.
лица регистрирующий орган самостоятельно (без участия юр. лица) актуализирует в ЕГРЮЛ сведения о наименовании такого юр. лица в составе
сведений об иных юридических лицах, где такое юр. лицо является участником или лицом, имеющим право действовать без доверенности, или
держателем реестра акционеров;
- устанавливается, что в случае, если юр. лицо, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесены сведения о его прекращении путем реорганизации в
форме слияния или присоединения, является единственным учредителем или участником другого юр. лица либо в случае внесения в указанный
государственный реестр сведений о прекращении юр. лица путем реорганизации в форме преобразования, регистрирующий орган самостоятельно
(без участия юр. лиц) вносит в ЕГРЮЛ сведения о правопреемнике такого прекращенного юр. лица в сведениях о юр. лице, учредителем или
участником которого является прекращенное юр. лицо;
- увеличивается с 3-х до 7-ми рабочих дней срок, в течение которого юр. лицо или индивидуальный предприниматель обязаны сообщить в
регистрирующий орган об изменении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ или, соответственно, в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей.

Федеральный закон от 27 октября 2020 г. № 352-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации "
(подробнее)
Федеральным законом:
1) устанавливается уголовная 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 арбитра
(третейского судьи) 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 арбитра (третейского судьи) либо если оно в силу своего положения может способствовать указанным действиям
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(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, 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 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, - 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, 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) устанавливается уголовная 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 арбитра
(третейского судьи) 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 арбитра (третейского судьи) 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, 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, - 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 или без такового.

2. Государственной Думой РФ рассмотрены следующие законопроекты:
2.1. Законопроекты, принятые в третьем чтении
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Номер и наименование законопроекта

1024645-7
О Правительстве Российской Федерации

Субъект права
законодательной
инициативы

Краткое содержание

Президент Российской
Проектом федерального конституционного закона
Федерации
предусматривается следующее:
- исполнительную власть Российской Федерации
осуществляют Правительство Российской Федерации и
иные федеральные органы исполнительной власти в
соответствии со структурой ФОИВов под общим
руководством Президента Российской Федерации, а также
органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации;
- Правительство Российской Федерации обеспечивает
проведение в Российской Федерации единой социально
ориентированной государственной политики в области
культуры,
науки,
образования,
здравоохранения,
социального обеспечения, поддержки, укрепления и
защиты семьи, сохранения традиционных семейных
ценностей, а также в области охраны окружающей среды;
- Президент Российской Федерации:
в соответствии с Конституцией Российской Федерации
обеспечивает
согласованное
функционирование
и
взаимодействие Правительства Российской Федерации и
иных органов, входящих в единую систему публичной
власти, а также имеет право председательствовать на
заседаниях Правительства Российской Федерации и его
Президиума;
утверждает
по
предложению
Председателя
Правительства Российской Федерации структуру ФОИВов
и вносит в нее изменения;
определяет в структуре ФОИВов органы, руководство
деятельностью
которых
осуществляет
Президент
Российской
Федерации,
и
органы,
руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство
Российской Федерации.
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922560-7
Правительство
Проектом федерального закона предлагается наделить
О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О Российской Федерации Правительство РФ полномочиями по утверждению
теплоснабжении" (в части разработки типовых форм документов,
типовых
форм
документов,
необходимых
для
необходимых для подключения к системам теплоснабжения)
подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к системам теплоснабжения.
990129-7
Депутаты
Проектом федерального закона предлагается:
- исключить доход в виде дивидендов и
О внесении изменений в части первую и вторую Налогового Государственной Думы
соответствующую
сумму налога у источника из расчета
кодекса Российской Федерации (в части совершенствования
А.М.Макаров,
эффективной
ставки
налогообложения
прибыли
порядка налогообложения контролируемых иностранных Л.Я.Симановский и др.
контролируемых
иностранных
компаний
для
случаев,
компаний)
когда фактическим получателем дивидендов является
контролирующее лицо - российский налоговый резидент,
поскольку в данном случае КИК не имеет права
распоряжаться такими дивидендами при осуществлении
своей хозяйственной деятельности и не несет налогового
бремени в связи с их получением;
- уточнить понятия иностранной холдинговой
(субхолдинговой) компании, а также упорядочить и
привести в соответствие с экономической сущностью
холдинговой (субхолдинговой) деятельности критерии для
освобождения прибыли КИК от налогообложения в
случае, если иностранная холдинговая (субхолдинговая)
компания
признается
активной
холдинговой
(субхолдинговой) компанией;
- перейти от особого к общему порядку корректировки
прибыли
КИК
применительно
к
операциям
с
производными финансовыми инструментам;
- финансовые результаты от операций с ПФИ учитывать
в общем порядке на основе финансовой отчетности КИК;
- унифицировать порядок определения расходов КИК
при реализации (ином выбытии) долей в уставном
(складочном) капитале (фонде) организаций, паев в паевых
фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах,
ценных бумаг, ПФИ, предусмотрев, что соответствующие
расходы определяются в соответствии с порядком
(методом списания), предусмотренным соответствующей
финансовой отчетностью КИК;
- урегулировать порядок учета налога, исчисленного и
(или) уплаченного КИК в иностранной юрисдикции после
даты предоставления контролирующим лицом налоговой
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декларации
в
отношении
прибыли
КИК
за
соответствующий финансовый год;
- предусмотреть возможность уменьшения доходов от
реализации имущественных прав (долей, паев) на
величину вклада, внесенного в имущество дочерних
организаций, а также прибыли от потенциальной продажи
акций (долей) организации;
- не лишать налогоплательщика права на амортизацию
основного средства в части расходов на его создание
(приобретение), которые не были учтены при определении
инвестиционного налогового вычета, а также дать право
налогоплательщику
переносить
неиспользованный
налоговый вычет в части, зачисляемой в федеральный
бюджет, на следующие периоды аналогично порядку,
предусмотренному для части, зачисляемой в бюджет
субъекта Российской Федерации;
- ряд положений НК РФ привести в соответствие с
новыми
требованиями
организации
деятельности
застройщиков;
- обеспечить раздельный налоговый учет средств
Государственной
корпорации
по
космической
деятельности "Роскосмос", выделяемых целевым образом
на реализацию государственных программ от доходов
(расходов), получаемых этой организацией в рамках
коммерческой деятельности. А для товаров (работ, услуг) в
области космической деятельности, облагаемых по ставке
НДС 0%, предусмотреть общий порядок принятия к
вычету суммы предъявленного НДС - в момент
предъявления налога продавцом, а не в момент сбора и
представления
в
налоговые
органы
документы,
подтверждающие ставку 0%.

2.2. Законопроекты, принятые в первом чтении
Номер и наименование законопроекта

Субъект права
законодательной
инициативы

Краткое содержание

Примечание

769222-7
Правительство
О внесении изменения в статью 4 Кодекса Российской Федерации
торгового
мореплавания
Российской
Федерации (об отдельных видах работ,
осуществление
которых
возможно
исключительно с использованием судов,
построенных на территории Российской
Федерации)

Проектом федерального закона Правительство РФ
наделяется полномочием по определению отдельных
видов работ, которые могут осуществляться
исключительно с использованием плавающих под
Государственным флагом РФ судов, построенных на
территории Российской Федерации и соответствующих
установленным законодательством РФ требованиям,
которые предъявляются к промышленной продукции в
целях ее отнесения к продукции, произведенной на
территории РФ. При этом такие виды работ могут
осуществляться с использованием судов, плавающих
под Государственным флагом РФ и построенных за
пределами РФ, в следующих случаях: - такие суда
построены до дня вступления в силу законопроекта,
либо договоры на постройку таких судов заключены до
дня вступления в силу законопроекта, либо
использование таких судов для осуществления
указанных
работ
предусмотрено
договорами,
заключенными
до
дня
вступления
в
силу
законопроекта; - по решению Правительства РФ, если
это не противоречит общепризнанным принципам и
нормам международного права, международным
договорам РФ.

946012-7
Правительство
О внесении изменений в статью 14 Российской Федерации
Федерального закона "Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации" (в части создания или
модернизации
государственной
информационной системы)

Проектом федерального закона предусматривается,
что
в
случае
создания
или
модернизации
государственной
информационной
системы
на
основании
концессионного
соглашения
или
соглашения о государственно-частном партнерстве в
таком соглашении должен быть определен обладатель
информации, содержащейся в такой информационной
системе. В случае, если указанная информация
создается или используется в целях осуществления
полномочий государственных органов, обладателем
данной информации является концедент или
публичный партнер, если иное не предусмотрено
федеральным законом, а если такая информационная
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Для
подготовки
позиции РСПП законопроект направлен в
Комиссию РСПП по
транспорту и транспортной инфрастрктуре

Для
подготовки
позиции РСПП законопроект направлен в
Комиссию РСПП по
медиаиндустрии
и
предпринимательству
в
информационной
сфере

9
система также содержит информацию, созданную или
используемую в иных целях, то концессионным
соглашением или соглашением о государственночастном партнерстве может быть предусмотрено, что
концессионер или частный партнер является
обладателем соответствующей информации. При этом
концессионер или частный партнер в случае, если он
является обладателем информации, содержащейся в
такой информационной системе, обязан обеспечивать
недискриминационный
доступ
к
указанной
информации заинтересованных лиц. Обязанности по
обеспечению
достоверности
и
актуальности
информации, содержащейся в государственной
информационной системе, доступа к указанной
информации, а также по защите указанной
информации от неправомерных доступа, уничтожения,
модифицирования,
блокирования,
копирования,
предоставления,
распространения
и
иных
неправомерных действий предлагается возложить не
только на государственные органы, но и на оператора
такой информационной системы.
1021303-7
Правительство
О внесении изменений в отдельные Российской Федерации
законодательные
акты
Российской
Федерации по вопросам создания и
обеспечения
функционирования
информационной системы "Одно окно" в
сфере внешнеторговой деятельности

Проектом федерального закона:
- определяется термин "информационная система
"Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности" федеральная государственная автоматизированная
информационная
система,
обеспечивающая
взаимодействие в электронной форме участников
внешнеторговой
деятельности
с
органами
государственной власти РФ, органами и агентами
валютного контроля и иными ведомствами в
соответствии с их компетенцией с целью развития
внешнеторговой
деятельности
и
обеспечения
возможности
использования
органами
государственной власти Российской Федерации,
органами и агентами валютного контроля и иными
ведомствами в соответствии с их компетенцией

Для
подготовки
позиции РСПП законопроект направлен в
Комитет РСПП по интеграции
торговотаможенной политике
и ВТО
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содержащихся в этой системе документов и
информации в целях осуществления государственного
контроля (надзора), предоставления государственных и
иных услуг (исполнения функций), формирования
статистики в сфере внешнеторговой деятельности в
соответствии с их компетенцией;
- Правительство РФ наделяется полномочиями по
согласованию с Банком России по установлению
порядка функционирования системы "Одно окно",
прав и обязанностей оператора системы "Одно окно", а
также порядка и сроков предоставления документов и
информации органам государственной власти РФ,
органам и агентам валютного контроля через систему
"Одно
окно"
участниками
внешнеторговой
деятельности соответствующей информации;
- Правительство РФ наделяется полномочиями по
утверждению перечня государственных и иных услуг
(функций), административных и иных процедур в
сфере
внешнеэкономической
деятельности,
предоставление
(исполнение)
которых
может
осуществляться в электронной форме по принципу
"одного окна" с использованием системы "Одно окно";
- устанавливается обязанности оператора системы
"Одно окно" соблюдать коммерческую, банковскую,
налоговую, иную охраняемую законом тайну, а также
защищать другую информацию, в отношении которой
установлено
требование
об
обеспечении
ее
конфиденциальности и которая стала известна при
осуществлении своих полномочий;
- закрепляются принципы добровольности и
безвозмездности подключения к системе "Одно окно";
- определяются обязанности оператора системы
"Одно окно" обеспечить возможность использования
содержащихся в этой системе документов и
информации на протяжении всего срока их хранения в
соответствии с требованиями законодательства РФ, в
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т.ч. возможность предоставления документов и
информации лицам, уполномоченным на получение
таких документов и информации в соответствии с
законодательством РФ;
- устанавливается, что АО "Российский экспортный
центр" как оператор системы "Одно окно" участвует в
части своей компетенции в информационном
взаимодействии с "Одним окном" в системе
регулирования внешнеэкономической деятельности, а
также действует от имени, в интересах и с согласия
участника
внешнеторговой
деятельности
без
доверенности при обращении в уполномоченные
органы и организации для получения разрешительных
документов, необходимых для получения участниками
внешнеторговой деятельности государственных и
иных услуг (исполнения функций), если иное не
установлено
законодательством
и
договором,
заключенным между участником внешнеторговой
деятельности и АО "Российский экспортный центр".
1027743-7
Правительство
Законопроектом предлагается утвердить основные Предложения РСПП
О федеральном бюджете на 2021 год и на Российской Федерации характеристики федерального бюджета на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов
на плановый период 2022 и 2023 годов:
Доходы: в 2021 году – 18 765,1 млрд. руб. (16,2%
ВВП), в 2022 году – 20 637,5 млрд. руб. (16,6% ВВП) и
в 2023 году – 22 262,7 млрд. руб. (16,8% ВВП), в т.ч.
прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2021
году составит 5 987,2 млрд. руб. (5,2% ВВП), в 2022
году – 6 884,3 млрд. руб. (5,5% ВВП), в 2023 году – 7
489,8 млрд. руб. (5,6% ВВП).
Расходы: в 2021 году - 21 520,1 млрд. руб. (18,6%
ВВП), в 2022 году – 21 885,0 млрд. руб. (17,6% ВВП), в
2023 году – 23 671,3 млрд. руб. (17,8% ВВП).
Дефицит федерального бюджета: в 2021 году –
2 755,0 млрд. руб. (2,4% ВВП), в 2022 году – 1 247,5
млрд. руб. (1,0% ВВП), в 2023 году – 1 408,6 млрд. руб.
(1,1% ВВП).
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Объем ВВП: в 2021 году – 115 533 млрд. руб., в
2022 году – 124 223 млрд. руб. (рост на 3,4%), в 2023
году – 132 822 млрд. руб.
Верхний предел государственного внутреннего
долга: на 01.01.22 г. – 18 315,3 млрд. руб.; на 01.01.23
г. – 20 519,2 млрд. руб.; на 01.01.24 г. – 22 946,9 млрд.
руб.
Верхний предел государственного внешнего долга:
на 01.01.22 г. - 72,0 млрд. дол. США (61,0 млрд. евро);
на 01.01.23 г. - 73,2 млрд. дол. США (61,0 млрд. евро);
на 01.01.24 г. - 73,6 млрд. дол. США (60,9 млрд. евро).
Уровень инфляции: в 2021 году – 3,7%; в 2022 году
– 4,0%; в 2023 году – 4,0%.
Объем Фонда национального благосостояния
(прогноз, на начало года): в 2021 году – 12 447,5 млрд.
руб. (10,8 % ВВП); в 2022 году – 12 487,3 млрд. руб.
(10,1% ВВП); в 2023 году – 12 638,2 млрд. руб. (9,5%
ВВП).

3. В Государственную Думу РФ внесены следующие законопроекты:
Номер и наименование законопроекта
1040722-7
О внесении изменения в статью 981 Лесного кодекса Российской Федерации
Проектом федерального закона в целях реализации постановления Конституционного Суда
РФ, признавшего статью 981 Лесного кодекса РФ не соответствующей Конституции РФ, в той мере,
в какой предусмотренное этой нормой включение в реестр информации о индивидуальных
предпринимателях и юридических лицах, с которыми договор аренды лесных участков расторгнут
по основанию, предусмотренному пунктом 3 части первой статьи 69 Гражданского кодекса РФ (не
внесение арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного
договором срока платежа), не ограничено сроком, в указанную статью вносится изменение,
устанавливающее, что уполномоченный орган исключает из реестра информацию об арендаторах и
покупателях по истечении двух лет с даты ее включения в реестр или по решению суда.

Субъект
законодательной
Примечание
инициативы
Правительство
Для подготовки
Российской Федерации позиции
РСПП
законопроект
направлен в Комиссию
РСПП по лесному
хозяйству и лесопромышленному комплексу
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Правительство
Для подготовки
Российской Федерации позиции
РСПП
законопроект
направлен в Комиссии
РСПП по туристской
индустрии

1043391-7
О внесении изменений в статьи 217 и 255 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
(в части учета для целей налогообложения налогом на доходы физических лиц и налогом на
прибыль организаций расходов работодателя на оплату санаторно-курортного лечения работникам
и членам их семей)
Проектом федерального закона предусматривается право работодателя учитывать в составе
расходов на оплату труда для целей налогообложения налогом на прибыль организаций расходы,
понесенные на оплату услуг по организации санаторно-курортного лечения (включая расходы на
проживание и питание), оказанные работникам и членам их семей в рамках договоров, заключенных
непосредственно с санаторно-курортными организациями, а также расходы в виде сумм полной или
частичной компенсации указанным лицам произведенных ими затрат на оплату услуг по санаторнокурортному лечению (включая расходы на проживание и питание).
1046332-7
Правительство
О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами Российской Федерации
юридических лиц" в части установления обязанности заказчиков обосновывать начальные
(максимальные) цены договоров
Проектом федерального закона устанавливается обязанность заказчиков устанавливать в
положении о закупке порядок определения начальной (минимальной) цены договора (цены лота),
формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, цены единицы товара, работы,
услуги, максимального значения цены договора, порядок обоснования начальной (максимальной)
цены договора, цены единицы товара, работы, услуги. Положениями законопроекта
предусматриваются нормы, обязывающие заказчиков в течение 90 дней после вступления его в силу
утвердить и разместить в единой информационной системе в сфере закупок положения о закупках,
содержащие порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены
единицы товара, работы, услуги.
1047035-7
О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства" в части совершенствования порядка осуществления иностранных
инвестиций в отдельные хозяйственные общества, для которых осуществляемые ими виды
деятельности, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства, не являются основными
Проектом федерального закона предлагается установить упрощенную процедуру
рассмотрения обращений иностранных инвесторов в отношении инвестирования в общества со
«смежным активом». Решения по таким сделкам принимаются ФАС России по согласованию и на

Для подготовки
позиции
РСПП
законопроект
направлен в Комитет
РСПП по развитию
конкуренции

Для подготовки
позиции
РСПП
законопроект
направлен в Комитет
РСПП по собственности и судебной
системе
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основании заключения ФСБ России о наличии угрозы безопасности государства от совершения
такой сделки. Закрепляется возможность для иностранного инвестора обратиться в
правительственную комиссию о получении предварительного согласования на совершение сделки
иностранного инвестора, влекущей установление контроля над хозяйственным обществом «со
смежным активом».

4. Правоприменительная практика
Конституционный Суд РФ признал часть 4 статьи 3.7 и часть 1 статьи 30.12 КоАП РФ не соответствующими Конституции Российской
Федерации, ее статьям 35 (части 1 и 3), 46 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования, не
предусматривают права собственника имущества обжаловать постановление по делу об административном правонарушении в части конфискации
имущества в случае, когда товар или транспортное средство законно перемещены через таможенную границу и находятся на таможенной
территории ЕАЭС.
(подробнее)

Верховный Суд РФ опубликовал Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей в части разрешения споров, возникающих
из договоров купли-продажи товаров; разрешения споров, возникающих из договоров подряда с потребителем; разрешения споров, возникающих в
связи с оказанием потребителям услуг, включая финансовые услуги.
(подробнее)

5. События
14 октября 2020 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил:
Председателю Комитета по бюджету и налогам ГД ФС РФ А.М.Макарову предложения РСПП по проекту федерального закона «О
федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
(подробнее)
Ответственному секретарю Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Н.В.Жаровой
заключение РСПП на проект федерального закона № 943007-7 «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О минимальном размере
оплаты труда».
(подробнее)
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19 октября 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 «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «Об
экологической экспертизе» и в Федеральный закон «Об безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».
(подробнее)
Заместителю Председателя Верховного Суда РФ – председателю Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ
И.Л.Подносовой замечания и предложения РСПП к проекту постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих в
связи с применением антимонопольного законодательства».
(подробнее)
22 октября 2020 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Заместителю директора ФСТЭК России В.С.Лютикову обращение в связи с
подготовкой ФСТЭК России проекта Указа Президента РФ «Об утверждении основ государственной политики в области обеспечения безопасности
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
(подробнее)
23 октября 2020 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Председателю Верховного Суда РФ В.М.Лебедеву замечания и предложения
РСПП к проекту постановления Пленума ВС РФ «О применении норм Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации о
рассмотрении административных дел в порядке упрощенного (письменного) производства».
(подробнее)
26 октября 2020 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Министру экономического развития РФ М.Г.Решетникову предложения РСПП
по проекту поправок в Налоговый кодекс РФ, вводящих возможность внедрения и налогового администрирования вычета входящего НДС в
отношении товаров, реализованных за пределами РФ, при условии их производства из сырья ранее вывезенного из РФ для переработки по
договорам толлинга.
(подробнее)

