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                                          Сведомский А.А. На дворе гостиницы в Риме, 1878 г. 

 

Еженедельный обзор новостей законодательства 
и правоприменительной практики 

07 августа 2020 
 
Федеральные законы 
1. Опубликован закон об особенностях корпоративных процедур, проводимых в 

2020 году. 
Общее собрание участников ООО, на котором нужно утвердить годовой 

отчет (бухгалтерский баланс), в 2020 году можно провести в форме заочного голосования. 
Кроме того, в текущем году у АО стало в 2 раза больше времени на выполнение ряда 

обязанностей.  

              Федеральный закон от 31.07.2020 №297-ФЗ. 

2. Президент подписал закон о внесудебном банкротстве граждан, включая 
ИП. Изменения вступят в силу с 1 сентября. 

Условия для внесудебного банкротства. 
Гражданин сможет бесплатно подать в МФЦ заявление о признании его банкротом во 

внесудебном порядке. Данным правом можно будет воспользоваться, если размер, например, 
денежных обязательств составляет не менее 50 тыс. и не более 500 тыс. руб. При этом 
имущественные и финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства в расчет не включаются. 

На дату подачи заявления в отношении гражданина: должно быть окончено 
исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю. 
Речь идет о случае, когда у гражданина нет имущества, на которое можно обратить взыскание; 
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не возбуждено другое исполнительное производство после возвращения указанного документа 
взыскателю. 

Заявитель должен будет представить список всех известных ему кредиторов. 
Если все условия для внесудебного банкротства выполнены, информацию о возбуждении 

этой процедуры МФЦ в течение 3 рабочих дней внесет в Единый федеральный реестр сведений 
о банкротстве. 

Последствия внесудебного банкротства.  
Со дня включения в реестр сведений о возбуждении процедуры внесудебного 

банкротства, в частности, произойдет следующее: 
будет введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным 

обязательствам и об уплате обязательных платежей (за некоторым исключением); не будут 
начисляться неустойки (штрафы, пени) и другие финансовые санкции, а также проценты 
по большинству обязательств; будут приостановлены имущественные взыскания по 
исполнительным документам (кроме, например, алиментов). 

Завершение процедуры 
Если во время внесудебного банкротства у гражданина существенно улучшится 

имущественное положение, он должен будет в течение 5 рабочих дней уведомить об этом МФЦ. 
Несоблюдение этой обязанности позволит кредитору обратиться в суд с заявлением о признании 
такого гражданина банкротом. 

Внесудебное банкротство будет длиться полгода. По завершении процедуры гражданина 
освободят от дальнейшего исполнения требований кредиторов, перечисленных в заявлении о 
признании его банкротом во внесудебном порядке. Задолженность гражданина 
перед названными им кредиторами признается безнадежной. 

Федеральный закон от 31.07.2020 №289-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
"О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина». 

Судебная практика 

ВС РФ подтвердил, что для привлечения к субсидиарной ответственности 
достаточно косвенных доказательств. 

Верховный суд признал обоснованной кассационную жалобу, в которой заявитель указал, 
что контролирующее лицо должно опровергнуть косвенные доказательства того, что его 
действия привели к банкротству. 

Определение от 30.07.2020 № 304-ЭС19-25557 по делу №А46-10739/2017 

Информация 

Президент одобрил переходный налоговый режим для субъектов МСП. 
Малые и средние предприятия, чьи доходы за налоговые периоды превысили 150 млн руб., 

но остались меньше 200 млн, смогут применять упрощённую систему налогообложения. При 
этом допускается, чтобы средняя численность работников превысила 100 человек, но осталась в 
рамках 130 сотрудников. Тогда компания будет платить налоги по ставке 8% на доходы и 20% 
на доходы, уменьшенные на величину расходов. 
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Федеральный закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ «О внесении изменений в главу 26-2 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 
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Казанкова Елена Владимировна – управляющий партнер Компании «Юридическое бюро» 
 
Подробнее об авторе 

Контактная информация 
 
Компания "Юридическое бюро" 
http://www.yurbureau.ru/ 
e-mail: e.kazankova@yurbureau.ru 
тел. +7 495 621 28 42, +7 495 621 66 08 тел./факс: +7 495 625 95 24 

http://www.yurbureau.ru/
https://www.facebook.com/yurbureau
https://t.me/yurbureau/
http://grmonp.ru/
http://www.yurbureau.ru/
https://www.facebook.com/yurbureau
http://www.yurbureau.ru/ourteam/1/
http://www.yurbureau.ru/
mailto:e.kazankova@yurbureau.ru


 

 

Обзор подготовлен 
Компанией «Юридическое Бюро»  
http://www.yurbureau.ru/  
https://www.facebook.com/yurbureau 
https://t.me/yurbureau/   

                                                                          4 из 4 

      
  

  

    

Сведомский Александр Александрович 

 
Русский художник. Живописец и пейзажист. Потомственный дворянин. Брат художника П.А. Сведомского.  
 
Рос вместе с братом в родовом имении в Осинском уезде Пермской губернии.  
 
Учился в Мюнхене у Эдуарда Гебгардта и Михая Мункачи в Дюссельдорфской Академии художеств. Почётный 
вольный общник Императорской Академии художеств.  
 
Произведения А.А. Сведомского находятся в Государственной Третьяковской галерее, Пермской государственной 
художественной галерее и других музеях и частных коллекциях. 
ВМО "Государственная Третьяковская галерея". По инициативе И.П. Рубана основаны народные художественные 
музеи в Тикси, Подтесове и Холмске. 
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