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РОССИЯ/НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА 

ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2020 г. 

 

 В НАСТОЯЩЕМ НОМЕРЕ: 

1. Миграционное Право 

2. Банкроство  

3. Налогое Право 

4. Корпоративное Право 

 

 

 

 

Указ Президента РФ от 23 сентября 2020 г. 

N 580 

Президент РФ продлил срок действия мер по 
урегулированию правового положения 

иностранцев и лиц без гражданства в РФ, 

введенных в связи с пандемией. 
Так, например, до 15 декабря 2020 г. включительно 

приостанавливается течение: 

- сроков пребывания (проживания) иностранных 
граждан и лиц без гражданства в РФ; 

- сроков, на которые иностранные граждане и 

лица без гражданства поставлены на учет по 
месту пребывания или зарегистрированы по 

месту жительства; 

- сроков миграционных карт; 
- сроков действия виз; 

-  

 

5. Внешнеэкономическая Деятельность 

6. Трудовое Право 

7. Covid-19 

8. Государственный Контроль 

 

 

 

 

- сроков разрешений на временное 

проживание, видов на жительство;  

- сроков добровольного выезда из России 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 

в отношении которых принято решение об 

административном выдворении за пределы 
РФ, о депортации или передаче 

иностранному государству. 

 
До 15 декабря включительно не будут приниматься 

решения об административном выдворении из 

РФ, решения о сокращении срока временного 
пребывания в РФ, об аннулировании ранее 

выданных виз, разрешений на работу, патентов, 

разрешений на временное проживание, видов на 
жительство. 

Также до 15 декабря продлен упрощенный 

порядок получения патентов иностранными 
гражданами, прибывшими в Россию в безвизовом 

режиме, и разрешений на работу для лиц, 

въехавших на территорию Российской 
Федерации по визе.

1. МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО 
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Кроме того, иностранцы смогут выехать из России 

в государства их гражданской принадлежности 
по удостоверениям личности, сроки действия 

которых истекли после 14 марта 2020 г. 

 
 

Федеральный закон от 24 апреля 2020 года 

N 134-ФЗ 

 

Согласно закону, вступившему в силу 24 июля 2020 

года: 

- исключается условие, в соответствии с 
которым дееспособные иностранные 

граждане и лица без гражданства, достигшие 

возраста 18 лет, для получения гражданства РФ 
обязаны обратиться в орган иностранного 

государства с заявлениями об отказе от 

имеющегося у них иного гражданства; 
- для получения гражданства РФ отдельными 

категориями лиц отменены требования о 3-

летнем сроке нахождения в России и 
подтверждении законного источника средств к 

существованию; 

- с 3 лет до 1 года сокращен срок ведения 
трудовой деятельности для лиц, окончивших 

российские образовательные или научные 

организации, в целях получения гражданства. 

 

 

 
 
Постановление Правительства РФ от 01 

октября 2020 г. N 1587 

 

Правительство РФ продлило мораторий на 

возбуждение дел о банкротстве до 07 января 2021 
года. В течение этого периода кредиторы не 

смогут подать заявление о банкротстве в 

отношении тех организаций и индивидуальных 
предпринимателей, у которых по состоянию на 01 

марта 2020 года в ЕГРЮЛ и ЕГРИП в качестве 

основного вида деятельности по ОКВЭД был 
указан код, включенный в перечень отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

Мораторий накладывает и ряд ограничений на 
должников, которые попали под его действие. 

Например, они не могут выплачивать дивиденды, 
доходы по долям (паям), распределять прибыль 

между своими учредителями (участниками). 

Лицо, на которое распространяется действие 
моратория, вправе заявить об отказе от 

применения в отношении себя моратория, внеся 

сведения об этом в Единый федеральный реестр 
сведений о банкротстве. 

 
 

 
 

Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

 
Напоминаем, что с 01 октября зачесть переплату 

по налогам стало проще. Раньше это было 
возможно только если переплата идет в счет 

уплаты налога того же вида, то есть по 
федеральному - в счет федерального, по 

региональному - в счет регионального и т.д. Теперь 

переплату, например, по НДФЛ можно зачесть в 
счет уплаты транспортного налога, налога на 

имущество или начисленных пеней. Налоговые 

органы могут провести зачет самостоятельно или 
по заявлению налогоплательщика. Однако такой 

зачет не распространяется на излишне 

уплаченные (взысканные) страховые взносы (п. 1.1 
ст. 78 и п. 1.1 ст. 79 НК РФ). 

 

Проект федерального закона N 1022669-7 

 

В Госдуму был внесен законопроект о 
прогрессивной шкале НДФЛ для налоговых 

резидентов РФ, который по состоянию на 26 

октября 2020 г. был принят в первом чтении. 
Согласно ему: 

- Доходы 5 миллионов рублей и менее – ставка 

13%; 
- Доходы в части, превышающей 5 миллионов 

рублей, - 15%; 

- Доходы от продажи недвижимости – ставка 
13% на всю сумму. 

 
 
Федеральный закон от 31.07.2020 г. №266-

ФЗ 

Федеральным законом устанавливаются особые 
правила для налогоплательщиков, применяющих 

УСН, в случае превышения лимитов. 

Если доходы больше 150 миллионов рублей, но 
менее 200 миллионов рублей, и/или количество 

работников от 100 до 130, то такие 

налогоплательщики вправе применить 
переходный период. В этот период 

налогоплательщик не утратит право на 

применение УСН, однако ставки будут изменены: 
- - 8% для объекта "доходы", 

- - 20% для объекта "доходы минус расходы". 

Если доходы превысят 200 миллионов рублей или 
количество работников превысит 130, то 

налогоплательщик утрачивает право на 

применение УСН.  
 

 

 

  

2. БАНКРОТСТВО 

 

3. НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

 

https://internet.garant.ru/#/document/73846630/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/185181/entry/9132
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Федеральный закон от 31.07.2020 г. №265-

ФЗ 

 

Новым законом вводятся значительные налоговые 

льготы для компаний, осуществляющих 

деятельность в области информационных 
технологий и удовлетворяющих ряду 

установленных законом условий. 

 
(i) Пониженные ставки по налогу на прибыль и 

страховым взносам. Для компаний ниже 

устанавливаются следующие ставки: 
- по налогу на прибыль - 3%;  

- по страховым взносам в рамках предельных 

величин – общая ставка 7,6%. 
(ii) Освобождение от НДС: 

- Освобождается от НДС реализация 

исключительных прав на программы для ЭВМ 
и базы данных, включенные в единый реестр 

российских программ для ЭВМ и баз данных, 

прав на использование таких программ и баз 
данных, в том числе путем предоставления 

удаленного доступа к ним через Интернет.  

- Освобождение не применяется при 
реализации прав для размещения рекламы, 

поиска потенциальных продавцов и 

покупателей и заключения сделок через 
Интернет. 

 

Новые положения будут применять с 01 января 2021 
года. 
 
 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 

265-ФЗ 

 
Федеральным законом вводится дополнительное 

основание для признания физического лица 
налоговым резидентом РФ в 2020 году. Так, 

физическое лицо, находящееся на территории РФ 

в 2020 г. от 90 до 182 дней, признается налоговым 
резидентом РФ на основании заявления, 

подаваемого таким физическим лицом в 

российский налоговый орган. Заявление 
необходимо подать не позднее 30 апреля 2021 

года. 

 

 
 

Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. N 

377-ФЗ 

 

С 01 сентября 2020 года в Законе «О 
государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» прямо 

установлен перечень сведений, которые 
указываются в ЕГРЮЛ в отношении юридического 

лица, осуществляющего полномочия лица, 

имеющего право без доверенности действовать

 

 

от имени другого юридического лица: 
наименование, ОГРН, ИНН. 

В этой же норме теперь закреплено, что если 

полномочия без доверенности действовать от 
имени юридического лица предоставлены 

нескольким лицам, то в отношении каждого такого 

лица в реестре дополнительно указываются 
сведения о том, действуют такие лица совместно 

или независимо друг от друга. 

Кроме того, в ЕГРЮЛ теперь должны отображаться 
также сведения о месте жительства физлица, 

имеющего право без доверенности действовать 

от имени юридического лица. 
В связи с вышеуказанными изменениями с 25 

ноября 2020 года будут действовать новые формы 

для регистрации юридических лиц и ИП, 
утвержденные Приказом Федеральной налоговой 

службы от 31 августа 2020 г. N ЕД-7-14/617@. 

 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года N 

252-ФЗ 

 

Указанным законом внесены, в частности, введены 
новые основания для получения права на выход из 

общества, которые могут быть закреплены в 

уставе (например, право на выход из общества 
для отдельных участников, поименованных в уставе 

либо обладающих определенными признаками; 

обусловленность права на выход наступлением 
или ненаступлением определенных 

обстоятельств). 

 
 

 
 

Федеральный закон от 20 июля 2020 года N 

218-ФЗ 

 

В Кодекс РФ об административных 

правонарушениях внесены следующие 

изменения: 
- предусмотрена дифференциация размеров 

штрафов за нарушения резидентами 

требований о репатриации денежных средств 
в российской и иностранной валюте;  

- введена ответственность в отношении 

физических лиц за нерепатриацию займов; 
- установлены новые составы правонарушений. 

Так, предусмотрена отдельная ответственность 

за нарушение требований репатриации в 
отношении профессиональных участников 

ВЭД (так, предусмотрена ответственность за 

невыполнение обязанностей по получению на 
свои банковские счета в уполномоченных 

банках иностранной валюты и (или) валюты РФ; 

по исполнению или прекращению 
обязательств по внешнеторговому договору 

(контракту), заключенному между резидентом   

4. КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

5.ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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и нерезидентом, на который распространяются 

требования валютного законодательства РФ). 
 

 

 
 

Федеральный закон от 13.07.2020 N 210-ФЗ 

 

Для работников, увольняемых в связи с 
ликвидацией организации, закрепляются 

законодательные гарантии получения всех 

причитающихся им выплат после прекращения 
юридического лица: 

 

- 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);  

- вместо выплат среднего месячного заработка 
за второй и третий месяцы работодатель 

может сразу выплатить уволенному 

единовременную компенсацию в размере 
двукратного среднего месячного заработка. 

Если бывшему работнику уже была 

произведена выплата среднего месячного 
заработка за второй месяц со дня увольнения 
единовременная компенсация выплачивается 
ему с зачетом указанной выплаты; 

Выплаты среднего месячного заработка за период 

трудоустройства и (или) выплата единовременной 
компенсации в любом случае должны быть 

произведены до завершения ликвидации 

организации. 
 

 

Письмо Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 сентября 2020 

г. N 14-2/ООГ-14696 

 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 
N 439-ФЗ каждый работник до 31 декабря 2020 года 

включительно обязан сделать выбор относительно 

способа ведения трудовой книжки в электронном 
или бумажном виде и подать работодателю 

соответствующее заявление. В свою очередь, на 

работодателе лежит обязанность в письменной 
форме проинформировать об этом работников 

не позднее 31 октября 2020 года. Минтруд России 

указал, что уведомить нужно в том числе и 
работников, которые были приняты на работу уже 

после того, как всем остальным работникам 

разосланы уведомления. 

 
 

 

Информация Роспотребнадзора от 29 

сентября 2020 г. 

 

В очередной раз Роспотребнадзор напомнил 

работодателям о мерах профилактики 

коронавирусной инфекции в рабочих 
коллективах. В частности, работодатели 

должны придерживаться следующих 

рекомендаций: 
- разделение рабочих потоков и 

разобщение коллектива; 

- наличие антисептиков (в том числе при 
входе), дезинфицирующих средств для 

уборки, масок - 5дневный запас; 

- утренняя и дневная термометрия; 
- контроль вызова работником врача для 

оказания первичной медпомощи 

заболевшему на дому; 
- информирование работников о 

необходимости соблюдения правил 

гигиены; 
- уборка помещений и проветривание - 

каждые 2 часа; 
- применение бактерицидных ламп, 

рециркуляторов воздуха; 

- ограничение корпоративных мероприятий; 
- при наличии столовой для сотрудников - 

"правильное" использование одноразовой 

или многоразовой посуды; при отсутствии - 
выделить отдельные помещения для 

приема пищи. 

 
Если сотрудник заболел: 
- продезинфецировать помещение, где 

находился заболевший;  
- незамедлительно представлять 

информацию о "рабочих" контактах 

заболевшего при поступлении запроса из 
территориальныхорганов 

Роспотребнадзора 

 
Роспотребнадзор также добавил обязанность 

работодателей предупреждать своих 

работников о необходимости самоизоляции 
на дому до получения результатов теста COVID-

19 после заграничной поездки и 

контролировать соблюдение такой изоляции. 
 

 

Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 27 июля 2020 г. N 22 

 

С 01 августа уточнены правила, регулирующие 
порядок прибытия в Российскую Федерацию 

воздушным транспортом.  

6. ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

7. COVID-19 

https://internet.garant.ru/#/document/57401942/entry/202009253
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Россияне до регистрации на рейс вылета в РФ 

должны заполнить анкету на сайте госуслуг, по 

прилету в течение 3 дней сдать ПЦР-тест на COVID, 
а его результат разместить на сайте госуслуг. Для 

возвращающихся вывозными международными 

рейсами отменен двухнедельный карантин. 
Иностранные граждане и лица без гражданства 

уже при посадке в самолет должны иметь справку 

об отрицательном ПЦР-тесте на COVID, 
сделанном не ранее чем за 3 календарных дня до 

прибытия на территорию России. Справка должна 

быть на русском или английском языках, либо на 
официальном языке государства регистрации 

организации, выдавшей справку, с переводом на 

русский язык, верность которого 
засвидетельствована консульским должностным 

лицом РФ. Кроме того, до прибытия в РФ им 
необходимо заполнить специальную ковид-

анкету. Трудовые мигранты по-прежнему должны 

самоизолироваться на 14 календарных дней и 
предъявить справку о COVID - статусе 

работодателю. 

 
 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 

248-ФЗ и Федеральный закон от 31 июля 

2020 г. N 247-ФЗ 

 

С 01 июля 2021 года будет действовать следующие 
правила проведения проверок бизнеса: 

- вводятся такие профилактические 

мероприятия, которые почти не отличаются от 
контрольных. Например, профилактический 

визит инспектора - такой визит будут проводить 

в отношении всех объектов, которые только 
начали работу в определенной сфере. От 

профилактического визита можно отказаться. 

Однако если во время профилактического 
мероприятия будут обнаружены нарушения 

или риск нарушения обязательных требований, 

инспектор незамедлительно направляет 
информацию об этом уполномоченному 

должностному лицу контрольного 

(надзорного) органа для принятия решения о 
проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий; 
- появляются новые виды контрольных 

мероприятий, например, мониторинговая 

закупка (покупается товар под видом 
покупателя и отправляется на экспертизу) или 

рейдовый осмотр (проводится проверка всех 

арендаторов и владельцев помещений). 

 
- Другое нововведение - надзорное 

действие "эксперимент" - использование в 

ходе контрольных мероприятий тест-
предметов (предметов, имитирующих 

оружие, взрывчатые вещества и т.д.), тест-

субъектов (лиц, имитирующих 
нарушителей обязательных требований), 

тест-заданий и тест-ситуаций; 

- единый реестр проверок значительно 
расширит свой функционал. Во-первых, 

там будет информация обо всех 

контрольных (надзорных) и даже 
профилактических мероприятиях. Во-

вторых, проводить любое мероприятие без 

предварительной записи в данном 
реестре становится невозможно. В-третьих, 

предупреждать о проверке будут именно 
через публикацию в реестре проверок, а 

также через личный кабинет на портале 

госуслуг. 

 

Постановление Правительства РФ от 01 

октября 2020 г. N 1580 

 

Правительство РФ продлило сроки действия 

отдельных разрешительных документов и 

уточнило особенности применения некоторых 
разрешительных режимов. 

Так, в частности, продлевается и считается 

действующей до 01 июля 2021 года имеющаяся 
аттестация: 

- в области промышленной безопасности, 

- по вопросам безопасности 
гидротехнических сооружений, 

- по вопросам безопасности в сфере 

электроэнергетики. 
 

Также до 01 июля 2021 года отложены проверки 

знания требований охраны труда и других 
требований безопасности, предъявляемых к 

организации и выполнению работ в 

электроустановках, проверки знания 
требований по безопасному ведению работ 

на объектах теплоснабжения.  

 

8. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

https://internet.garant.ru/#/document/74480477/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/74480477/entry/1000
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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 

Роберто Риккарди 

roberto.riccardi@carnelutti.ru 

 

 
 

www.carnelutti.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий̆ обзор законодательства был подготовлен исключительно в ознакомительных целях, отправлен по электронной̆ почте 

бесплатно, и никоим образом не может рассматриваться в качестве юридической̆ консультации.  
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