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Дайджест новостей за 10.03 – 13.03  



 

Новость 
Ссылка для ознакомления 

Уполномоченный при президенте по защите прав 

предпринимателей Борис Титов сообщил премьер-

министру о том, что принятие проекта Кодекса об 

административных правонарушениях (КоАП) в 

предложенной Минюстом редакции значительно 

ухудшит положение бизнеса. Он обращает внимание на: 

- Существенное увеличение размеров штрафов без 

какого-либо экономического обоснования, по отдельным 

административным правонарушениям повышение 

штрафов в десятки раз. Самое существенное из них – за 

нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям пребывания, воспитания, обучения, отдыха и 

оздоровления детей, а также ухода и присмотра за ними. 

Для ИП оно, как предполагает проект нового КоАП, 

вырастет в 70 раз. В 35-60 раз повысятся штрафы для 

водителей транспортных средств, принадлежащих 

иностранным перевозчикам, при превышении для 

тяжеловесного транспорта допустимых габаритов, массы 

или нагрузки на ось без специального разрешения. 

- появилось понятие «грубого административного 

правонарушения», что может стать «высоко рискованным 

для участников производства по делу об 

административном правонарушении» из-за возможного 

субъективного толкования этого понятия судом. 

- увеличение предельного срока проведения 

административного расследования с 1 до 2 месяцев. 

- исключение права бизнес-омбудсмена обжаловать 

постановление по делу об административном 

правонарушении и другие пункты. 

 

Подробнее 

Подробнее 

https://www.kommersant.ru/doc/4283353
https://www.kommersant.ru/doc/4283353
https://www.klerk.ru/buh/news/496700/


Принятые в середине февраля в первом чтении 

правительственные поправки в закон «О защите 

конкуренции» существенно расширяют возможности 

ФАС. Но ведомство прислушалось к мнению бизнеса и 

ограничит некоторые из своих будущих полномочий в 

сфере борьбы с картелями. 

 

Подробнее 

Подробнее 

В рамках запущенной еще в прошлом году 

Правительством процедуры так называемой 

"регуляторной гильотины" с 21 февраля отменено в том 

числе постановление Совета Министров СССР от 26 июля 

1973 г. № 531 (постановление Правительства РФ от 3 

февраля 2020 г. № 80), которое предусматривало 

проведение аттестации руководящих, инженерно-

технических работников и других специалистов 

предприятий и организаций промышленности, 

строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи. 

 

Подробнее 

Рабочая группа комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре по инициативе Лиги 

безопасного интернета (ЛБИ) разрабатывает 

законопроект о штрафах для социальных сетей и 

интернет-площадок за распространение противоправного 

контента. Предполагается, что инициатива приведет к 

развитию цензуры в интернете и штрафы помогут 

защитить детей от пропаганды наркомании и 

экстремизма. 

 

Подробнее 

Ассоциация юристов России (АЮР) подготовила 

предложения по изменению закона «О персональных 

данных». АЮР хочет обязать операторов персональных 

данных, в числе которых есть все госорганы, компании и 

физические лица, обрабатывающие такие сведения, по 

требованию граждан выплачивать им (по решению суда) 

в случае утечки компенсацию в размере от 500 000 до 5 

Подробнее 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/03/09/824745-fas-gotova
https://pravo.ru/fas15/news/219259/?desc_news_26=
http://www.garant.ru/news/1331219/
https://www.kommersant.ru/doc/4283286
https://www.kommersant.ru/doc/4283259?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%252F%2Fyandex.ru%2Fnews


млн руб. Если утечка данных произошла по вине 

пользователя, то оператор освобождается от 

ответственности. Сейчас для взыскания убытков в 

результате утечки персональных данных гражданин 

должен доказать не только факт нарушения, но и размер 

убытков, а также причинно-следственную связь между 

нарушением и убытками, а существующие штрафы не 

дают стимула операторам персональных данных. 

 

В Госдуме находится законопроект, который 

предусматривает, что компании должны будут извещать 

налоговую об обновлении информации в ЕГРЮЛ в 

течение семи рабочих дней со дня внесения 

соответствующих изменений. Столько же времени 

планируют предоставить ИП на уведомление инспекции 

по поводу корректировки данных в ЕГРИП (п. 3 ст. 1 

проекта). Сейчас на исполнение обязанности и тем, и 

другим отведено в большинстве случаев три рабочих дня 

с момента изменения сведений. 

 

Законопроект 

Минобороны России определил критерии для 

отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и 

высокотехнологичной продукции. Правда для целей 

формирования плана закупки такой продукции. 

 

Приказ  Министра обороны 

РФ от 31.01.2020 N 35 

Вступило в силу Постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 марта 2020 г. №223 «О 

введении временного запрета на вывоз отдельных видов 

продукции из Российской Федерации». В перечень 

запрещенных к вывозу товаров вошли респираторы, 

герметичные защитные очки, медицинские маски, марли, 

бинты, дезинфицирующие средства, хирургические и 

медицинские диагностические перчатки и ряд других 

видов медицинских изделий. 

Запрет не распространяется на вывоз продукции 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/913384-7#utm_campaign=nw&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347247/a125dc33e0de7107e9c33b262a7fe50e58eb4c64/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347247/a125dc33e0de7107e9c33b262a7fe50e58eb4c64/


для оказания международной гуманитарной помощи, а 

также на вывоз гражданами для личного использования. 

Принятые меры направлены на обеспечение 

охраны жизни и здоровья граждан. Запрет будет 

действовать до 1 июня текущего года. 

 

Мэр Москвы Сергей Собянин запретил в Москве на 

месяц, до 10 апреля 2020 года, все спортивные, 

зрелищные и иные массовые мероприятия численностью 

более 5 тыс. человек.  Запрет введен из-за опасности 

распространения коронавируса. 

Подробнее 

Из-за ситуации с коронавирусом акционерные 

общества могут получить право провести общие собрания 

акционеров в заочной форме. Соответствующую поправку 

внесли ко второму чтению законопроекта о сделке по 

продаже правительству пакета акций Сбербанка. 

Положение законопроекта, о котором идёт речь, имеет 

такую формулировку: «Общее собрание акционеров, 

повестка дня которого включает вопросы, указанные в п. 

2 ст. 50 ФЗ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», в 2020 году по решению совета 

директоров (наблюдательного совета) может быть 

проведено в форме заочного голосования». 

 

Законопроект 

Подробнее 

Подробнее 

Минпромторг совместно с Минюстом и Минфином 

разрабатывает акт, в соответствии с которым ограничения 

из-за нового коронавируса будут признаны форс-

мажорными обстоятельствами при госзакупках. 

 

Подробнее 

Планируется вносить записи о прохождении 

специалистами (медики, фармацевты) аккредитации в 

подсистему ЕГИСЗ - Федеральный регистр медицинских 

работников. С его помощью работодатель сможет 

ознакомиться с интересующей его информацией о 

соискателе. 

Подробнее 

Законопроект 

https://www.kommersant.ru/doc/4283807
https://sozd.duma.gov.ru/bill/901908-7
https://pravo.ru/news/219333/?desc_news_9=
https://thebell.io/godovye-sobraniya-aktsionerov-mogut-projti-zaochno-iz-za-koronavirusa/
https://www.kommersant.ru/doc/4283265
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/05/13480-minzdrav-rossii-vypusknikam-medvuzov-bolshe-ne-potrebuetsya-podtverzhdat-akkreditatsiyu-na-bumage#utm_campaign=med&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
https://regulation.gov.ru/projects?utm_campaign=med&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body#npa=100051


 

С 1 июля 2020 г. будет действовать свод правил 

"Многофункциональные здания. Требования пожарной 

безопасности". 

Он устанавливает требования пожарной 

безопасности при проектировании, реконструкции, 

капитальном ремонте, изменении функционального 

назначения, эксплуатации, а также при техническом 

перевооружении многофункциональных зданий высотой 

не более 50 м, содержащих следующие помещения, 

части здания или пожарные отсеки в любой комбинации: 

- кинотеатры, концертные залы, выставки; 

- организации торговли и общественного питания, 

аптеки, помещения для посетителей организаций 

бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным 

числом посадочных мест для посетителей, физкультурно-

оздоровительные комплексы и спортивно-

тренировочные учреждения с помещениями без трибун 

для зрителей; 

- банки, конторы, офисы; 

- стоянки автомобилей; 

- гостиницы, апартаменты. 

Правила не распространяются на проектирование и 

строительство временных и мобильных зданий и 

сооружений. 

 

Приказ МЧС России от 

15.01.2020 N 14 

Роспотребнадзор выпустил письмо для 

работодателей в целях борьбы с новым вирусом. 

В частности предписывается: 

- Обеспечить наличие антисептика и обрабатывать 

руки сотрудникам при входе. 

- Измерять работникам температуру. 

- Проверять, вызывают ли заболевшие себе врачей. 

-Отправлять на двухнедельный карантин 

прилетевших из стран «черного списка». 

Письмо Роспотребнадзора 

от 10.03.2020 N 02/3853-

2020-27 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347355/#utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347355/#utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347459/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347459/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347459/


- Качественно убирать помещения. 

- Каждые два часа проветривать помещение. 

- Применять в помещениях бактерицидные лампы. 

В России могут разработать «цифровой» налог. 

Евросоюз может обложить дополнительным налогом 

цифровые компании 137 стран, присоединившихся к 

плану борьбы с размыванием налоговой базы (BEPS), 

решили обязать международные компании платить 

налоги с доходов от цифровых услуг в странах, где они 

получают прибыль, а не только по месту их регистрации. 

Разработка собственного налога поможет защитить 

бюджет и российские компании в конкурентной борьбе с 

технологическими гигантами, если странам ОЭСР не 

удастся договориться, считают эксперты ЦСР. 

Подробнее 

 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/03/13/825160-eksperti-rossiiskii-nalog

