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Дайджест новостей за 02.03 – 06.03  



 

Новость 
Ссылка для ознакомления 

 

Президент РФ подписал Федеральный закон от 01.03.2020 N 

33-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите 

конкуренции" (так называемый "закон об антимонопольном 

комплаенсе") Теперь хозяйствующим субъектам предоставлено 

право организовать систему внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям в целях соблюдения антимонопольного 

законодательства. закреплено понятие "система внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства". Предусмотрен порядок ее организации, а также 

информирования антимонопольного органа о принятии 

внутреннего акта и получения заключения о соответствии 

внутреннего акта (его проекта) требованиям антимонопольного 

законодательства. Информация о принятии (применении) 

внутреннего акта размещается хозяйствующим субъектом на своем 

сайте в сети Интернет. 

 

Подробнее 

Федеральный закон 

 

1 марта 2020 года вступили в силу положения закона, 

который предусматривает поправки в ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре РФ». В частности, документ закрепляет 

право на гонорар успеха для адвокатов. При этом адвокаты 

должны будут следовать правилам, которые установит ФПА. Норма 

не будет распространяться на уголовные дела и дела об 

административных правонарушениях. 

В документе также закреплено право адвоката 

приостановить статус по личным обстоятельствам. Возобновить его 

действие можно минимум через год, а максимум через 10 лет. 

В силу вступили не все положения закона. 

 

 

Подробнее 

Подробнее 

Федеральный закон 

 

Представители российских ИТ-компаний обратились в 

Минкомсвязь с просьбой не поддерживать законопроект 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о регулировании 

результатов интеллектуальной деятельности. 

Ранее ФАС предложила расширить свои полномочия и 

лишить разработчиков ПО «иммунитета» на применение 

антимонопольного законодательства в отношении результатов 

интеллектуальной деятельности, к которым относится в том числе 

Подробнее  
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программное обеспечение. 

Сейчас на разработчиков не распространяется запрет на 

злоупотребление доминирующим положением и участие в 

антиконкурентных соглашениях. Разработчик может устанавливать 

любую цену на продукты для разных категорий покупателей — это 

и есть «иммунитет» для интеллектуальной собственности. 

В ФАС считают такую практику недопустимой, поскольку 

правообладатели могут злоупотреблять своими правами. Служба 

предлагает отказать в «иммунитете» в отношении программ и баз 

данных, а также запретить ведущим на рынке разработчикам 

навязывать невыгодные условия потребителям. 

 

Правительство одобрило законопроект, вносящий поправки 

в госрегистрацию юрлиц. Упрощается процедура в случае 

изменения наименования компании. Речь идет о случаях, когда 

переименованное юрлицо является учредителем других юрлиц. В 

этом случае при внесении в ЕГРЮЛ изменений в наименование 

юрлица регистрирующий орган самостоятельно (без участия 

юридического лица) актуализирует в ЕГРЮЛ сведения о 

наименовании такого юрлица в составе сведений об иных юрлицах, 

где такое юрлицо является участником или лицом, имеющим право 

действовать без доверенности, или держателем реестра 

акционеров. 

 

Подробнее  

Минприроды изменило форму и правила представления 

декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 

среду. Приказ от 30 декабря 2019 № 899. Он вступит в силу 8 марта, 

при этом срок представления декларации за 2019 год истекает 10 

марта. 

 

Подробнее  

Приказ Минприроды  

В Госдуму внесли законопроект, который закрепляет право 

россиян на получение медицинских документов их умерших 

родственников. Сейчас ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» не предусматривает возможности доступа 

к медкарте пациента после его смерти. Такая инициатива связана с 

постановлением Конституционного суда РФ из которого следует, 

что медицинская информация, которая касается не самого 

гражданина, а его умерших близких, может представлять для него 

«не меньшую важность, чем сведения о нём самом». Поэтому 

отказ в получении таких сведений может «существенно затронуть» 

права человека.  В итоге КС постановил внести в действующее 

Подробнее  

Законопроект  
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правовое регулирование изменения, которые позволят 

нормативно определить условия и порядок доступа к медицинской 

документации умершего пациента. 

 

Госдума одобрила во втором чтении правительственный 

законопроект о создании в России национальной гарантийной 

системы (НГС) поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Законопроект разработан в целях 

расширения кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Его реализация позволит обеспечить 

среднегодовой прирост объема финансовой поддержки малого и 

среднего бизнеса не менее чем на 10%, а также предоставление 

бюджетных средств РГО (региональным гарантийным 

организациям), работающим эффективно. 

 

Подробнее  

Законопроект  

Были приняты Госдумой в первом чтении поправки в Кодекс 

об административных правонарушениях, предусматривающие 

электронное обжалование постановлений о штрафах за нарушения, 

зафиксированные видеокамерами. Планируется, что жалобу на 

постановление о правонарушении можно будет подать в 

электронной форме через портал Госуслуг. При этом направление 

жалобы непосредственно в суд в электронной форме возможно 

при наличии технической возможности у суда принять ее в такой 

форме. Ответ придет на портал в течение трех дней. 

 

Подробнее 

Подробнее 

Законопроект  

Минфин России сообщает, что электронный чек можно 

передать через ряд бесплатных мессенджеров. В случае получения 

денежных средств за оказанные услуги при осуществлении 

расчетов в безналичном порядке, исключающих возможность 

непосредственного взаимодействия клиента с учреждением, 

обязанность по передаче клиенту кассового чека или бланка 

строгой отчетности в электронной форме на его абонентский номер 

можно выполнить в том числе с использованием различных 

бесплатных сервисов обмена сообщениями, например: WhatsApp, 

Viber, Telegram и др. 

 

Подробнее  

Письмо Минфина  

Минздрав подготовил законопроект о новой модели 

организации медицинской помощи. Новая модель организации 

оказания медпомощи предполагает, что в сфере здравоохранения 

используются методы и инструменты бережливого производства. 

Такой подход должен повысить результативность и эффективность 

Законопроект  
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медицинской деятельности.Медорганизацию, которая будет 

внедрять новую модель, отнесут к одному из трех уровней 

соответствия такой модели. Минздрав должен утвердить критерии, 

на основании которых собираются определять уровни. 

Присвоит уровень Росздравнадзор. Он же впоследствии как 

минимум раз в три года будет принимать решение о 

подтверждении соответствия уровню. 

Сведения о принятых решениях (о соответствии и 

подтверждении соответствия определенному уровню) планируется 

вносить в реестр медорганизаций, которые внедряют новые 

модели. 

 

Планируется внести изменения, о том, что Правительство РФ будет 

уполномочено устанавливать предельно допустимые розничные 

цены на лекарственные препараты, не включенные в перечень 

жизненно необходимых в случае, если при возникновении 

чрезвычайной ситуации, угрозы распространения инфекционного 

заболевания или если рост цен в течение 30 дней на лекарства 

составит 30% и более. 

Предполагается, что в каждой ситуации будет разработан 

соответствующий перечень лекарств, для которых установят 

предельные отпускные цены. Сдерживать цены в таких случаях 

предлагается не более 90 календарных дней. В течение этого срока 

реализация лекарственных препаратов по ценам выше 

установленных будет запрещена. 

 

Подробнее 

Законопроект 

Планируется определить понятия аптечной организации, 

аптечной сети, передвижного аптечного пункта, услуг по 

продвижению лекарственных препаратов для медицинского 

применения. Для оптовой торговли лекарствами законопроект 

устанавливает максимальный размер платы за услуги по 

продвижению продукции: совокупный размер вознаграждения, 

выплачиваемого производителем лекарств аптечным 

организациям, не должен превышать 5% от цены приобретенных 

лекарственных средств. Также законопроект обязывает аптеки, в 

том числе ИП, имеющих лицензию на фармацевтическую 

деятельность, обеспечить покупателям доступ к информации о 

наличии лекарств и их минимальной цене в рамках одного 

международного непатентованного наименования (МНН) или 

иного – в случае его отсутствия. 

 

Подробнее  

Законопроект  
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Розничная продажа алкоголя, в том числе при оказании 

услуг общепита, запрещена на территориях, прилегающих к 

некоторым объектам, в частности школам. Границы этих 

территорий определяют органы местного самоуправления с учетом 

итогов общественных обсуждений. Минпромторг предлагает 

обновить правила определения этих границ. В частности, границы 

потребуется устанавливать в том числе с учетом заключения 

регионального бизнес-омбудсмена и специальной комиссии. В ее 

составе будут представители: 

- органов местного самоуправления; 

- муниципальных учреждений; 

- заинтересованных компаний и ИП, которые ведут бизнес в 

данном муниципальном образовании; 

- объединений юрлиц в сфере торговли. 

Численность представителей местного бизнеса и названных 

объединений составит не менее 50% членов комиссии. 

Подробнее  

Проект Постановления 

Правительства  

Государственная дума приняла в первом чтении 

законопроект, уточняющий условия концессионных соглашений в 

электроэнергетике. Законопроект направлен на снижение рисков 

концессионеров и привлечение дополнительных инвестиций в 

сферу электроснабжения. Документ предусматривает юридические 

гарантии предсказуемости и неизменности условий для 

концессионера на время действия концессионного соглашения. 

Законопроект включает в состав существенных условий 

концессионных соглашений, заключаемых в отношении объектов 

по производству, передаче и распределению электрической 

энергии, условия об объёме валовой выручки, получаемой 

концессионером в рамках реализации концессионного 

соглашения, в том числе на каждый год срока действия 

концессионного соглашения. 

Также закрепляется распространение на регулирование 

процедуры заключения концессионных соглашений в отношении 

объектов по производству, передаче и распределению 

электрической энергии действующих норм, касающихся 

соглашений в отношении имущества государственных или 

муниципальных унитарных предприятий. 

 

Подробнее 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179580/823aff00d8a8b713e86129e326cd77ba1974e2d9/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99842
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99842
https://tass.ru/ekonomika/7888463


Минтруд разрабатывает законопроект, который изменит 

системы оплаты больничных листов, декретных и очередных 

отпусков. Предполагается, что с 2021 года их будет выплачивать 

Фонд социального страхования, а не работодатели. 

Подробнее 

 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении 

законопроект о региональных уполномоченных по правам 

человека. 

В соответствии с законопроектом региональные 

омбудсмены будут наделены правом беспрепятственно посещать 

места принудительного содержания граждан, запрашивать и 

получать от государственных органов различные сведения, 

документы и материалы, а также привлекать экспертов и 

обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами 

по гражданскому или административному делу. Указывается, что 

уполномоченные смогут подать иск в защиту прав и свобод 

человека и гражданина, обратиться в государственные или 

муниципальные органы с ходатайством о возбуждении 

дисциплинарного производства против нарушивших права граждан 

чиновников, а также обратиться в прокуратуру с ходатайством о 

проверке вступившего в законную силу приговора суда. 

 

Подробнее 

Законопроект  

Внесены поправки в Конституцию РФ ко второму чтению. Подробнее 

 

В третьем чтении принят законопроект уточняющий 

применение медицинскими организациями нулевой ставки налога 

на прибыль. Организации, осуществляющие медицинскую 

деятельность, применяют нулевую ставку по налогу на прибыль. 

Однако одно из обязательных условий применения этой ставки — в 

штате организации должно быть не менее 50% медперсонала, 

имеющего сертификат специалиста. (Ранее уже была новость об 

этом) Теперь остается ждать официального опубликования закона 

для вступления его в силу. Перед этим его должен утвердить Совет 

Федерации и подписать президент. 

 

Подробнее 

Законопроект  

ВС РФ разобрался, когда выход из переговоров признается 

недобросовестным поведением и отметил следующее. Сторона 

обязана возместить убытки контрагенту, например, когда она 

своевременно не сообщила ему об окончательном решении 

заключить договор с другим лицом. При этом у первоначального 

контрагента остались ложные представления о готовности данной 

Определение Верховного суда 
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стороны заключить договор. 

В такой ситуации нужно установить, когда готовность 

стороны заключить договор стала притворной. Кроме того, 

необходимо определить, понес ли контрагент допрасходы именно 

из-за того, что его не сразу уведомили о прекращении намерения 

заключить с ним сделку. Также ВС РФ пояснил, что по общему 

правилу не являются недобросовестным поведением сами по себе 

следующие действия: 

- выход из переговоров без объяснения причин или на 

поздней их стадии; 

- ведение переговоров одновременно с несколькими 

контрагентами и выбор одного из них; 

- умолчание о ведении параллельных переговоров и 

отсутствие предложения заключить сделку на условиях, 

предложенных другим контрагентом. 

Важно также, что при внезапном и неоправданном 

прекращении переговоров, когда другая сторона не могла этого 

ожидать, доказывать свою добросовестность должен ответчик. 

 

В КоАП РФ собираются включить новый состав 

правонарушения. Речь идет об отказе предоставить товары, 

выполнить работы, оказать услуги либо обеспечить доступ к ним 

из-за возраста потребителя, состояния его здоровья или 

ограничений жизнедеятельности. Законом также будут 

предусмотрены исключения. Штраф для должностных лиц составит 

от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для компаний - от 300 тыс. до 500 тыс. 

руб.  

 

Законопроект 

Министерство финансов выступило с инициативой повысить 

размер страховых взносов для индивидуальных 

предпринимателей. Законопроект Минфина предполагает 

повышение социальных взносов для ИП с 2021 года в течение 

четырех лет на 10,6%, 9,6%, 6% и 6,2% соответственно. 

Подробнее 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/674572-7
https://iz.ru/983706/dmitrii-grinkevich-ekaterina-vinogradova/dali-vznos-plany-minfina-mogut-povysit-nagruzku-na-ip-na-50-mlrd

