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        Александра Гурьева-Сажаева, «Времена года». 

Еженедельный обзор новостей законодательства 
и правоприменительной практики 

25.08.2020 
 

Федеральные законы 
1.Индивидуальные трудовые споры по выплате, в частности, зарплаты будут 
рассматривать исключительно суды. 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 382 и 391 Трудового кодекса 
Российской Федерации». 

2.С 1 сентября 2020 года страховщики обязаны возвращать страховую 
премию при досрочном погашении кредита. 

Федеральный закон от 27.12.2019 №483-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 11 Федерального 
закона "О потребительском кредите (займе)" и статью 9.1 Федерального закона "Об ипотеке 
(залоге недвижимости)».  

Судебная практика 
1.АС Свердловской области: во время моратория на банкротство в отношении 

соответствующих должников среди прочего не начисляются неустойки. К этим лицам не 
применяются и другие финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных 
обязательств.  

Решение АС Свердловской области от 24.08.2020 по делу №А60-28212/2020. 
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2. ВС РФ: арбитражный управляющий может не оспаривать сделки в рамках дела о 
банкротстве, совершенные за пределами трехлетнего периода подозрительности; такое действие 
заведомо бесперспективно, а судебные расходы приведут к убыткам. 

Определение ВС РФ от 29.01.2020 №308-ЭС19-18779 
3. ВС РФ: детей, которым контролирующее лицо должника подарило свое имущество, 

можно привлечь к солидарной ответственности по долгам последнего, при этом суд должен 
проверить, стали ли дети реальными собственниками и понимали ли они, что цель дарения – не 
наделить их имуществом, а сокрыть его от кредиторов. 

Определение ВС РФ от 23.12.2019 №305-ЭС19-13326. 
4. ВС РФ: долг, возникший из субсидиарной ответственности при банкротстве, может 

переходить по наследству. 

Определение ВС РФ от 16.12.2019 №303-ЭС19-15056. 
5. ВС РФ: гражданин-должник обязан согласовывать с финансовым управляющим 

решение о ликвидации ООО, единственным участником которого он является. 

Определения ВС РФ от 23.12.2019 №306-ЭС19-13175. 
6. ВС РФ: объединение конкурсным управляющим разнородного имущества в единый лот 

на торгах допустимо только тогда, когда это не влечет негативных последствий (например, 
значительного снижения цены имущества).  

Определение ВС РФ от 03.02.2020 №305-ЭС-16-13381 по делу №А40-174619/2019.  
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Александра Гурьева-Сажаева, г. Екатеринбург 

Александра Гурьева-Сажаева о своем творчестве: 

"Недавно, одна москвичка, купив мою работу, сказала: “я покупаю вашу картину, чтобы мои 
дети знали и помнили, что они русские, а не иностранцы”. Через тридцать лет домики, 
которые мы сейчас рисуем, исчезнут, разрушатся, и целый пласт русской культуры может 
быть безвозвратно потерян. Поэтому я сейчас создаю новую серию работ “Избы и храмы”. 
Русская народная песня, русский быт нашли отражение в моих картинах, созвучны с моим 
творчеством. 

      В последние годы рынок изобразительного искусства заполонили картины салонного 
характера, где душа не нужна. Эти картины, как пятно или часть интерьера. Настоящих 
работ мало, точнее они теряются в общей массе."
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