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СУДЕБНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Обобщена практика по порядку досудебного урегулирования спора 

Кратко Верховный суд Российской Федерации обобщил практику по 

обязательному досудебному порядку урегулирования спора. 

Подробнее В данном документе указана возможность соблюдения досудебного 

порядка по средствам электронной почты, если такой порядок явно 

и недвусмысленно установлен в договоре. 

Также отмечено, что направление досудебной претензии 

исключительно ценным письмом с описью вложения не является 

обязательным, если иное не предусмотрено законом или 

договором. 

Кроме этого подчеркнуто, что несовпадение суммы основного 

долга, сумм неустойки, процентов, указанных в претензии и в 

исковом заявлении, вызванное в том числе арифметической 

ошибкой, не свидетельствует о несоблюдении претензионного 

порядка урегулирования спора. 

Рекомендации Обратите внимание, что непредставление с исковым заявлением 

документов, подтверждающих соблюдение истцом досудебного 

порядка урегулирования спора, при наличии в исковом заявлении 

сведений о таких документах, является основанием для оставления 

искового заявления без движения. 
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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Возможно появится переходный период для неправильно применивших 

УСН 

Кратко Подготовлен законопроект, устанавливающий переходный период 

для налогоплательщиков, которыми не соблюдены условия 

применения упрощённой систему налогообложения (далее – 

«УСН»).  

Подробнее Данным переходным периодом смогут воспользоваться те 

налогоплательщики на УСН, у которых по итогам отчетного периода 

не соблюдены условия применения данного налогового режима. 

Случаи могут быть следующими: 

 доходы превысили 150 миллионов рублей, но не более чем 

на 50 миллионов рублей, 

 и (или) средняя численность работников превысила 100 

человек, но не более чем на 30 человек.  

Рекомендации 
В случае принятия законопроекта в течение переходного периода 

налогоплательщику необходимо применять УСН с учётом 

установленных особенностей.  
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Поможет избежать административной ответственности заявление о 

нарушении применения ККТ  

Кратко Лицо, добровольно заявившее в налоговый орган о нарушении им 

требований законодательства о применении контрольно-кассового 

аппарата (далее – «ККТ»), может быть освобождено от 

административной ответственности.  

Подробнее Статья 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – «КоАП РФ») дополнена примечанием, 

согласно которому освобождается от административной 

ответственности по части 2, 4 или 6 данной статьи (при соблюдении 

ряда условий) лицо, добровольно заявившее в налоговый орган в 

письменной форме. Заявление может быть о неприменении ККТ, 

либо о применении ККТ, которая не соответствует установленным 

требованиям, либо о применении ККТ с нарушением 

установленных порядка регистрации (перерегистрации) ККТ. Кроме 

этого освободиться от ответственности может лицо, добровольно (до 

вынесения постановления) исполнившее соответствующую 

обязанность, или направившее в налоговый орган кассовый чек 

коррекции (бланк строгой отчетности коррекции).  

Освобождение от ответственности возможно при соблюдении 

следующих условий: 

 на момент обращения лица с заявлением в налоговый орган 

либо направления лицом в налоговый орган кассового чека 

коррекции (бланка строгой отчетности коррекции) налоговый 

орган не располагал соответствующими сведениями и 

документами о совершенном административном 

правонарушении; 

 представленные сведения и документы либо кассовый чек 

коррекции (бланк строгой отчетности коррекции) являются 

достаточными для установления события административного 

правонарушения. 

Рекомендации В случае нарушения требований законодательства о применении 

ККТ необходимо оперативно исправить нарушение и уведомить об 

этом налоговый орган. 
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Разъяснён порядок оплаты работы в нерабочие летние дни текущего года  

Кратко Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

разъяснило, как оплачивается работа в объявленные нерабочие 

дни 24.06.2020 и 01.07.2020. 

Подробнее За 24.06.2020 работник должен получить столько, сколько получил 

бы, если бы отработал этот день полностью (отработал норму 

рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда 

при сдельной оплате). 

За 01.07.2020 оплата производится в двойном размере. А для тех, 

кто в этот день не работал, оплата труда за июль не снижается. 

Рекомендации При расчёте заработной планы за июнь и июль необходимо 

учитывать разъяснения Минтруда России, чтобы не нарушить права 

работников. 
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Утверждены гарантии увольняемым из ликвидирующихся организаций 

Кратко Принят закон о гарантиях работникам, увольняемым в связи с 

ликвидацией организации. 

Подробнее Данным законом устанавливается обязанность работодателя по 

выплате среднего месячного заработка за второй месяц после 

увольнения, а также в исключительных случаях при наличии 

решения органа службы занятости населения - за третий месяц 

после увольнения (или соответствующую часть среднего заработка, 

пропорциональную периоду трудоустройства) для работников, 

увольняемых в связи с ликвидацией организации. Также 

работодателю предоставляется право выплатить увольняемому 

работнику единовременную компенсацию в размере двукратного 

месячного заработка. 

Рекомендации При ликвидации организации следует учитывать, что выплаты 

среднего месячного заработка за период трудоустройства и (или) 

выплата единовременной компенсации в любом случае должны 

быть произведены до завершения ликвидации. 
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Возможно будет усилена ответственность за незаконные действия по 

возврату просроченной задолженности 

Кратко Предлагается усилить административную ответственность за 

совершение действий, направленных на возврат с нарушением 

законодательства просроченной задолженности. 

Подробнее В Государственной думе Российской Федерации обсуждается 

законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях по вопросам 

защиты прав и законных интересов физических лиц при 

совершении действий, направленных на возврат просроченной 

задолженности». 

Законопроектом, внесённым в Госдуму Правительством РФ, 

предусматриваются изменения в диспозицию части 1 статьи 14.57 

КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав 

и законных интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности. Данные 

изменения направлены на включение кредитных организаций в 

число субъектов административного правонарушения по указанной 

норме. 

Планируется усиление ответственности за административное 

правонарушение, предусмотренное частью 1 указанной статьи. То 

есть, за совершение кредитором или лицом, действующим от его 

имени и (или) в его интересах действий, направленных на возврат 

просроченной задолженности и нарушающих законодательство о 

защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной 

задолженности, предлагается установить более строгие санкции, 

аналогичные предусмотренным в части 2 данной статьи для 

юридических лиц. Такие юридические лица должны быть включены 

в государственный реестр юрлиц, осуществляющих деятельность по 

возврату просроченной задолженности в качестве основного вида 

деятельности. 

Рекомендации При совершении действий, направленных на возврат просрочкой 

задолженности, необходимо иметь в виду законодательство о 

защите прав и интересов физических лиц. 

 


