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Новый порядок исключения 
из ЕГРИП
Согласно Федеральному закону от 12.11.2019 
№ 377-ФЗ, вступившему в силу с 1 сентября 2020 
года, произошло обновление порядка исключения 
индивидуального предпринимателя из ЕГРИП 
по решению регистрирующего органа. 

Для того, чтобы признать ИП прекратив-
шим свою деятельность фактически, требуется 
соблюдение следующих условий в совокупности, 
а именно:

• наличие у ИП недоимки и задолженно-
сти;

• истечение 15 месяцев с даты оконча-
ния действия патента или отсутствие 
отчетности, сведений о расчетах и 
документов от ИП в течение последних 
15 месяцев.

В данном случае регистрирующий орган 
принимает решение о предстоящем исключе-
нии из ЕГРИП недействующего ИП. Данное 
решение публикуется в установленном порядке. 
Одновременно публикуются сведения о сроках 
и порядке направления заявлений недействую-
щим ИП, кредиторами или иными лицами, чьи 
права и законные интересы могут быть затронуты 
в связи с произошедшим исключением недей-
ствующего ИП из реестра, с указанием адреса 
для приема заявлений.

Регистрирующий орган принимает пре-
тензии в течение одного месяца со дня опубли-
кования решения о предстоящем исключении 
ИП из реестра. В дальнейшем кредиторы или 
иные лица, чьи права и законные интересы ока-
зались затронутыми в судебном порядке, могут 
оспорить в судебном порядке исключение ИП 
из реестра в течение 1 года со дня, когда они 
узнали или должны были узнать о нарушении 
своих прав.

Приказ Минэкономразвития России 
от 25.08.2020 № 552

С учетом введения внесудебного 
банкротства граждан скоррек-
тированы требования к ведению 
Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве
Таким образом, было установлено обеспече-
ние оператором блокирования открытого до-
ступа для третьих лиц к электронному образу 
копии полного списка известных гражданину 
кредиторов.

Наряду с этим, доступ к данному списку 
предоставляется:

• органам, которые осуществляют госу-
дарственную регистрацию или иной 
учет, определенный Правительством 
РФ, имущества или имущественных 
прав;

• МФЦ, включившему сведения о возбу-
ждении процедуры внесудебного банк-
ротства гражданина в Реестр сведений 
о банкротстве, а также:

• уполномоченным Правительством 
РФ, федеральному органу исполни-
тельной власти на предоставление 
в деле о банкротстве и в применяе-
мых процедурах в делах о банкрот-
стве, требований РФ по денежным 
обя зательствам и требований 
об упла те обязательных платежей;

• федеральному органу исполнитель  -
ной власти, осуществляющему 
функции по исполнению судебных 
актов, актов других органов 
и должностных лиц.
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1 сентября 2020 года вступил 
в силу закон, предусматриваю-
щий возможность внесудебной 
процедуры банкротства гражда-
нина

Процедура банкротства заключается в сле-
дующем:

• гражданин подает заявление в МФЦ 
с указанием суммы задолженности и 
перечня кредиторов (важным условием 
является сумма задолженности, которая 
должна составлять от 50 до 500 тысяч 
рублей, судебными приставами прово-
дилось исполнительное производство, 
и оно было окончено в связи с отсут-
ствием у гражданина имущества);

• МФЦ проверяет соответствие гражда-
нина условиям проведения процедуры 
и размещает уведомление о ее начале 
в  Едином федеральном реестре сведе-
ний о банкротстве;

• в течение шести месяцев приостанав-
ливается исполнительное производство 
по долгам гражданина, не начисляются 
пени и штрафы;

• по истечении срока в 6 месяцев, в слу-
чае, если кредиторы не подадут заяв-
ление о введении общей процедуры 
банкротства (например, в случае 
обнаружения у должника имущества), 
внесудебная процедура банкротства 
завершается, гражданин освобождается 
от долгов, указанных в его заявлении.

Повторно воспользоваться процедурой вне-
судебного банкротства гражданин сможет только 
через 10 лет.

Информационное письмо Банка России

В ходе проведения рефинансиро-
вания кредитов (займов) заем-
щики утратили возможность 
воспользоваться «кредитными 
каникулами»
В соответствии с пунктами части 1 ст. 6 Феде-
рального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ, кли-
енты рефинансирования кредитов (займов) могли 
воспользоваться так называемыми «кредитными 
каникулами».

Заемщики теряют право на льготный период 
на том основании, что заключенный в порядке 
рефинансирования кредитный договор (договор 
займа) не соответствует условию в отношении 
даты заключения договора.

Банк России, в целях реализации прав заем-
щиков, рекомендует кредиторам до заключения 
нового договора проинформировать заемщиков:

• о праве обращения к кредитору с тре-
бованием об установлении льготного 
периода;

• о различии условий рефинансирования 
кредита (займа) и условий изменения 
кредитного договора (договора займа) 
при установлении льготного периода, 
а также информацию о разнице в дол-
говой нагрузке заемщика, в том числе 
о размере полной стоимости потре-
бительского кредита (займа) в денеж-
ном выражении, сроках платежей и их 
периодичности.
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Информация Банка России 
«Совершение сделки на бирже 
при содействии аналитического 
подразделения профессионального 
участника рынка ценных бумаг»

Банк России установит повышен-
ный контроль за распростране-
нием профессиональными участ-
никами рынка ценных бумаг 
аналитических отчетов с целью 
искусственного создания благо-
приятного информационного 
фона для реализации инвестици-
онных решений
Фиксируется, что данная практика выпуска 
и распространения аналитических отчетов 
представляет собой недобросовестный харак-
тер, в независимости от того, приведут ли реше-
ния, реализуемые подобным образом (операции 
к сделке) к существенным отклонениям рыноч-
ных параметров финансового инструмента или 
нет.

В качестве недобросовестной практики Бан-
ком России рассматривается реализация подоб-
ного рода договорных сделок на внебиржевом 
рынке, с использованием заведомо недостовер-
ных данных, рекомендаций, выводов, которые 
содержатся в аналитическом отчете.

В настоящее время Российским законода-
тельством подобные действия прямо не отно-
сятся к манипулированию рынком, однако такая 

практика может ввести в заблуждение участников 
рынка и, главным образом, представляет собой 
один из способов умышленного распространения 
заведомо ложной информации.

Как отмечает Банк России, необходимо 
введение разграничения и четкого разделения 
деятельности аналитических и инвестиционных 
подразделений профессиональных участников 
рынка ценных бумаг.

Распоряжение Правительства РФ 
от 02.09.2020 № 2236-р «О внесении 
изменений в распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации»

Расширен перечень иностранных 
государств, граждане которых 
могут въезжать в РФ через воз-
душные пункты пропуска
Ранее, список разрешенных государств ограни-
чивался Великобританией, Танзанией, Турцией 
и Швейцарией. На настоящий момент в список 
также включены Египет, Мальдивы и Объеди-
ненные Арабские Эмираты.

Помимо этого, было исключено ограничение 
в виде однократного посещения для иностран-
ных граждан, которые въезжают в РФ с целью 
ухода за больными близкими родственниками 
(супругами, родителями, детьми, усыновителями, 
усыновленными), опекунам и попечителям, и 
граждан РФ, выезжающих из России по ана-
логичным причинам, а также для граждан РФ, 
выезжающих к месту проживания членов семьи.
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