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Постановление Пленума ВС РФ от 11 июня 

2020 г. N 6 «О некоторых вопросах 

применения положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации о 

прекращении обязательств» 

 
В Постановлении Пленума ВС РФ разъяснены 

вопросы применения положений ГК РФ о 

прекращении обязательств. Приведем основные 
положения Постановления касательно следующих 

способов прекращения обязательств: 

 

- Отступное: 

Если в качестве отступного передана 

недвижимость, но должник уклоняется от 
регистрации перехода права собственности, 

кредитор вправе обратиться с иском о 

понуждении к такой регистрации. Напомним, что 
по общему правилу кредитор не имеет права 

требовать предоставления отступного, если 

должник в течение соответствующего срока его не  
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предоставил. В таком случае кредитор вправе 

потребовать только исполнения первоначального 

обязательства.  

- Зачет: 
Важное разъяснение дано касательно момента 

прекращения обязательств зачетом. Согласно 

Постановлению обязательства считаются 
прекращенными зачетом в размере 

наименьшего из них не с момента получения 

заявления о зачете соответствующей стороной, а с 
момента, в который обязательства стали 

способными к зачету. Таким образом, если за 
период с момента, когда зачет считается 

состоявшимся, до момента волеизъявления о 

зачете были уплачены проценты за пользование 
чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ) 

и (или) неустойка (статья 330 ГК РФ), они подлежат 

возврату. Если требования стали встречными лишь 
в результате перемены лица в обязательстве, то 

момент их прекращения не может быть ранее 

даты такой перемены. 
 

Пленум указал на возможность сторон 

самостоятельно урегулировать условия и порядок 
зачета, например: установить автоматическое 

прекращение обязательств, подлежащих зачету, 
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или запретить заявлять о зачете в одностороннем 

порядке. 

 

- Новация: 

Пленум ВС РФ указывает, что обязательство 
прекращается новацией, если воля сторон 

определенно направлена на замену 

существовавшего между ними первоначального 
обязательства другим обязательством. При 

наличии сомнений, была воля сторон 

направлена на заключение соглашения о 
новации или об отступном, действует презумпция 

отступного. 

 
Если иное не предусмотрено соглашением о 

новации, с момента заключения такого 

соглашения прекращаются дополнительные 
требования, включая обязанность уплатить за 

предшествовавший заключению указанного 

соглашения период неустойку, начисленную в 
связи с просрочкой исполнения должником 

первоначального обязательства. 

 
Как и в случае с прекращением обязательств 

путем предоставления отступного, если 

требования к форме первоначального договора 
и договора, возникшего в результате новации, 

различаются, к соглашению о новации 

применяются наиболее строгие требования. 
Кроме того, новацией можно прекратить 

обязательство с истекшим сроком давности. 
 

 
 

Указ Президента РФ от 15.06.2020 N 392  
 
По 15 сентября 2020 года приостановлено 
течение сроков действия следующих 
документов иностранных граждан, срок 
действия которых истекает в период с 15 
марта 2020 г. по 15 сентября 2020 г.: виза, 
разрешение на временное проживание, вид 
на жительство, миграционная карта с 
проставленными в ней отметками с 
истекающими сроками действия.  
 
При этом приостановление сроков действия 
не распространяется на разрешение на 
работу, патент и разрешение на привлечение 
и использование иностранных работников. 
 

Распоряжение Правительства РФ от 

25.06.2020 N 1671-р «О внесении изменений 

в распоряжение Правительства РФ от 

16.03.2020 N 635-р»  
 
Согласно Распоряжению Правительства РФ 
иностранным гражданам, привлекаемым к 
трудовой деятельности в качестве 
высококвалифицированных специалистов, 

  
разрешен однократный въезд на территорию 

РФ. При этом указанные лица должны быть 

включены в список, направленный в ФСБ России 
и МВД России федеральным органом 

исполнительной власти, в сфере ведения 

которого находится организация - работодатель 
или заказчик работ (услуг). 

 

Помимо документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина, и визы указанные 

лица должны предъявить действующий трудовой 

договор или гражданско-правовой договор на 
выполнение работ (оказание услуг) с 

работодателем или заказчиком работ (услуг). 

 

Приказ Минздрава России от 15.06.2020 N 

581н «О внесении изменений в приказ 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. 

N 384н “Об утверждении перечня 

инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для 

окружающих и являющихся основанием 

для отказа в выдаче либо аннулирования 

разрешения на временное проживание 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, или вида на жительство, или 

патента, или разрешения на работу в 

Российской Федерации, а также порядка 

подтверждения их наличия или отсутствия, 

а также формы медицинского заключения 

о наличии (об отсутствии) указанных 

заболеваний”» 

  
При обращении за оформлением 
разрешения на временное проживание, вида 
на жительство, патента, разрешения на работу 
иностранные граждане должны будут 
проходить лабораторное исследование на 
COVID-19. 
 
 

 
 

Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ, 

Письмо Минюста России от 15.06.2020 N 

04-67264/10 «Об отказе банков в приеме 

исполнительных документов по 

возникшим до введения моратория 

требованиям к должникам, попавшим под 

мораторий о возбуждении дел о 

банкротстве» 

 
В период действия моратория на возбуждение 
дел о банкротстве приостанавливаются 
исполнительные производства по 
имущественным взысканиям по требованиям, 
возникшим до введения моратория и 
взыскателем, не может быть получено, в том 
числе, принудительное исполнение путем  
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предъявления исполнительного документа 
непосредственно в банк (кредитную 
организацию) в порядке, установленном 
Законом об исполнительном производстве. 
 

 
 

Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ 

 
Установлены новые сроки проведения в 2020 
году годового общего собрания акционеров 
(не позднее чем через девять месяцев после 
окончания отчетного года) и очередного 
общего собрания участников общества с 
ограниченной ответственностью (не позднее 
чем через девять месяцев после окончания 
финансового года). 
 
Снижение стоимости чистых активов 
акционерного общества и общества с 
ограниченной ответственностью ниже 
размера уставного капитала по окончании 
2020 г. не будут учитываться для целей 
включения в годовой отчет акционерного 
общества раздела о состоянии чистых активов, 
а также для целей принятия решения об 
уменьшении уставного капитала или о 
ликвидации общества с ограниченной 
ответственностью.  
 

 
 

Письмо ФНС России от 17.04.2020 N ВД-4-

17/6473 «Об Указании Банка России от 

24.12.2019 N 5371-У» 

 
ФНС напоминает о том, что 17.04.2020 
вступило в силу Указание Банка России, 
устанавливающее право валютных резидентов 
без ограничений зачислять на свои счета за 
рубежом денежные средства и осуществлять 
их списание.  
 
При применении указанных положений 
необходимо учитывать положения 
Федерального закона "О валютном 
регулировании и валютном контроле" в части 
совершения валютных операций между 
резидентами и репатриации резидентами 
иностранной валюты и валюты Российской 
Федерации. 
 

Федеральный закон от 21 мая 2020 г. №150-
ФЗ «О внесении изменений в статью 212 

части второй Налогового кодекса РФ»  
 
Для целей НДФЛ не признается доходом 
материальная выгода от экономии на 

 
процентах в течение льготного периода в 
отношении любых кредитов, не только 
ипотечного. Закон распространяет свое 
действие с 1 января 2020 г. 

 
 

Предстоящие изменения в Соглашениях 

об избежании двойного налогообложения  

 

В продолжение обращения Президента РФ от 
25 марта 2020 г. Минфин России направил 

предложения по изменению формулировок в 

Соглашения об избежании двойного 
налогообложения с Кипром, Люксембургом и 

Мальтой. 

Так, предлагается удерживать налог у источника 
по ставке 15% в отношении процентов (в 

текущих версиях Соглашений со всеми 

вышеперечисленными странами ставка 0%) и 
дивидендов. Изменения не затронут процентных 

доходов, выплачиваемых по 
еврооблигационным займам, облигационным 

займам российских компаний, займам, 

предоставляемым иностранными банками. 
 

Многосторонняя конвенция по 

выполнению мер, относящихся к 

налоговым соглашениям (Multilateral 

Convention to Implement Tax Treaty Related 

Measures to Prevent Base Erosion and Profit 

Shifting) (далее – “MLI”) 
 
Для применения льгот по международным 
соглашениям об избежании двойного 
налогообложения помимо самих соглашений 
необходимо учитывать положения MLI. 
Чтобы нормы MLI вступили в силу в России, 
Россия должна направить уведомления о 
завершении внутренних процедур, 
необходимых для начала применения MLI, как 
ОЭСР, так и другой договаривающейся 
стороне по Соглашению.  
30 апреля 2020 г. Россия уведомила ОЭСР о 
завершении внутренних процедур в отношении 
27 стран . После уведомления соответствующих 
стран MLI вступит в силу, и льготы по 
советующим Соглашениям об избежании 
двойного налогообложения будут применяться 
при выполнении условий MLI. 
 

Письмо ФНС России от 13.05.2020 N СД-4-

3/7843@ «О переходе в 2020 году на уплату 
квартальных авансовых платежей по 
налогу на прибыль организаций» 
 
ФНС увеличила предельную величину доходов 
организаций, которые уплачивают 
толькоавансовые платежи по налогу на 
прибыль, до 25 миллионов рублей за квартал. 
Нововведение применяется только для 
налогового периода 2020 года.  
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Информация ФНС России от 19.05.2020 

б/н «О возможности сверки сведений о 
налогооблагаемых транспортных 

средствах и земельных участках 
организаций» 
 
Налоговая служба информирует о том, что с 
2021 года отменяется обязанность 
организаций представлять налоговые 
декларации по транспортному и земельному 
налогам начиная с налогового периода 2020 
года, что позволит снизить административную 
нагрузку налогоплательщиков. 
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Наши контакты:  

 
Юридическая фирма “Карнелутти Руссия”  

101000, г. Москва, 

Чистопрудный бульвар, дом 17, строение 1  

 

 

Тел.: +7 495 727 21 66 

 

 
В случае возникновения каких-либо вопросов или необходимости получения пояснении ̆ относительно вышеприведенных 

новелл законодательства просим Вас связаться с нами по следующим адресам:  

 

 

 

Пьетро Ферреро 

pietro.ferrero@carnelutti.ru 

Серджио Форелли 

sergio.forelli@carnelutti.ru 

Роберто Риккарди 

roberto.riccardi@carnelutti.ru 
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