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Подробно 

1. Банкротство: обзор ключевых позиций ВС РФ за II квартал 

Анонс обзора: 

• Задолженность по дивидендам перед бывшими собственниками не повод для банкротства 
компании. 

• Делегирование полномочий не поможет бывшему директору компании-банкрота уйти от 
возмещения долгов. 

• ФАС по общему правилу не может контролировать банкротные торги. 

• Срок исковой давности нельзя исчислять с момента, когда о нарушении прав компании-
банкрота узнал управляющий. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Определили, какие сведения об абонентах операторы связи должны передавать Роскомнадзору 

Правительство установило, в каком составе, как и когда операторы мобильной связи обязаны 
направлять в Роскомнадзор ряд данных. Они нужны ему для мониторинга того, проверяют ли 
операторы достоверность сведений об абонентах, а также о пользователях услугами корпоративной 
связи. 
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Операторы должны представить, в частности, такую информацию: 

• Ф.И.О. абонента-физлица, дату рождения, наименование удостоверения личности, его серию, 
номер и дату выдачи; 

• наименование, ИНН и ОГРН абонента-компании; 

• Ф.И.О. пользователя услугами корпоративной связи и те же реквизиты удостоверения 
личности; 

• Ф.И.О. абонента-ИП, те же реквизиты удостоверения личности и ОГРН. 

Передать сведения надо, в частности, при подключении к информресурсу ведомства через личный 
кабинет. 

Выполнить обязанность нужно не позже 180 календарных дней с даты, когда оператору 
поступит уведомление Роскомнадзора о вводе информресурса в эксплуатацию. Это касается тех, кто 
получил лицензию на оказание услуг мобильной связи до 25 июля включительно. Для остальных 
операторов установили иные сроки. 

Есть и другие положения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 22.07.2022 N 1313 

 

 

 

3. Финкомпаниям посоветовали, как лучше запрашивать согласие клиентов на получение их 
кредитных отчетов 

ЦБ РФ выпустил рекомендации для банков, страховщиков, МФО и других финансовых организаций. 
Им советуют давать клиентам возможность проставить отдельную отметку о том, согласны ли они с 
тем, что финкомпания получит их кредитный отчет. Речь идет о случаях, когда форму согласия 
включают в договоры потребкредита или займа, страхования либо другие документы. 

Если согласие гражданина нужно сразу нескольким организациям, советуют предусмотреть отметки 
для каждой из них. 

Регулятор изложил рекомендации, поскольку выявил ситуации, когда потребители могут выразить 
несогласие: 

• лишь при отказе от финуслуг; 

• только в отношении сразу всех компаний. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 21.07.2022 N ИН-010-59/95 

 

 

 

4. Банкам и МФО рекомендуют сообщать заемщикам-потребителям о последствиях возврата 
списанных соцвыплат 

ЦБ РФ дал советы банкам, МФО и другим финкомпаниям на случай, когда гражданин вовремя подает 
заявление с требованием вернуть периодические соцвыплаты. Речь идет о деньгах, которые банк 
физлица направил по его распоряжению или предварительному акцепту на погашение 
потребкредита либо займа. 

Регулятор рекомендует кредиторам при таком обращении должника предварительно уведомить его 
о следующем: 

• текущий долг увеличат на сумму возврата; 
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• заемщик обязан перечислить кредитору эту сумму и проценты, которые на нее успеют 
начислить, не позже 7 календарных дней с даты возврата. В это время на долг в размере 
данных выплат и процентов нельзя начислять неустойку (штраф, пени); 

• если гражданин не выполнит обязанность, долг в размере выплат и процентов признают 
просроченным. 

Кредитору при возврате средств лучше напомнить потребителю об обязанности и последствии ее 
нарушения. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 25.07.2022 N ИН-010-59/96 

 

 

 

5. Обязательная оценка соответствия: 22 июля упростили ввоз и маркировку товаров 

Закрепили новую особенность импорта в РФ продукции, для оборота которой выдали сертификаты 
соответствия и (или) декларации о соответствии требованиям к серийным товарам. Декларантам не 
нужно подтверждать таможенным органам право использовать эти документы. 

До 1 марта 2023 года продукцию разрешили маркировать знаком соответствия или знаком 
обращения на рынке. Речь идет о товарах, соответствие которых подтвердили в спецпорядке. 
Напомним, ранее в Законе о техническом регулировании установили: на такую продукцию надо 
наносить знак обращения на рынке. 

При этом сохранили антикризисное правило о том, что до 1 марта 2023 года продукцию для оборота 
в РФ можно ввозить без маркировки. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 13.07.2022 N 1249 

 

 

 

6. 1 апреля 2023 года введут новые минимальные требования к некоторым видам добровольного 
страхования 

ЦБ РФ установит минимальные требования к отдельным видам добровольного страхования и к 
сведениям о договоре, которые обяжут предоставлять физлицам. Положения не затронут 
страхование: 

• жизни с условием периодических выплат и (или) с участием клиента в инвестдоходе 
страховщика; 

• жизни и здоровья заемщика по договору потребкредита или займа; 

• имущественных бизнес-интересов. 

С 1 апреля 2023 года страховщиков обяжут сообщать физлицам, которые хотят заключить договор, 
ряд данных. Среди них: 

• адрес компании для направления юридически значимых сообщений; 

• QR-код с ссылкой на страницу ее сайта, на которой она разместила правила страхования; 

• страховые риски. Если не приводить полный список, надо дать ссылку на положения правил, 
где он указан; 

• территория страхования, если это не вся Россия; 

• случаи досрочного прекращения договора, когда компания полностью или частично 
возвращает страховую премию. По каждой ситуации нужно обозначить сумму возврата. 
Также следует разъяснить, что в других случаях премия остается у страховщика. 
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Излагать сведения потребуют в ключевом информационном документе не более чем на 3 страницах 
формата А4. 

Премию нужно будет вернуть, если гражданин откажется от страхования из-за того, что ему не 
предоставили информацию о договоре, передали неполные или недостоверные данные. Речь идет о 
деньгах за вычетом платы за время действия страховки. На перечисление средств отведут 7 рабочих 
дней с даты, когда компания получит заявление об отказе. 

Условие о возврате обяжут включать в договоры. 

Документ: Указание Банка России от 29.03.2022 N 6109-У 

 

 

 

7. Первый этап обязательной цифровой маркировки пива договорились запустить 1 апреля 2023 
года 

Минпромторг, оператор системы "Честный знак" и Ассоциация производителей пива провели 
совещание о введении обязательной маркировки средствами идентификации пивной продукции. В 
протоколе мероприятия указали: 

• 1 апреля 2023 года запустят маркировку напитков в кегах; 

• 1 октября того же года — в стеклянной и ПЭТ-таре; 

• 15 января 2024 года — в алюминиевых банках. 

Оператор системы обеспечит производителей нужным оборудованием за свой счет и на условиях 
беспроцентной рассрочки. Коды маркировки тоже предоставят. 

Напомним, маркировать потребуют пиво, в т.ч. безалкогольное, сидр и ряд других слабоалкогольных 
напитков. До 31 августа процедуру проводят в рамках добровольного эксперимента. В нем могут 
участвовать не только производители, но и организации торговли и общепита, а также импортеры. 

Документ: Информация Минпромторга России от 27.07.2022 

 

 

 

8. Подача исполнительного листа работодателю должника: предлагают уточнить правила 
взыскания долгов 

В Госдуму внесли проект с поправками в Закон об исполнительном производстве. Предлагают 
предусмотреть, что должники вправе подать работодателям заявление на сохранение зарплаты в 
размере прожиточного минимума (федерального или регионального – в зависимости от того, что 
выше). Заявление можно будет также адресовать иным лицам, которые выплачивают должнику 
зарплату, стипендию, пенсию, перечисляют другие периодические платежи (п. 1 ст. 1 проекта). 

Если у должника есть иждивенец, то можно направить заявление в суд для сохранения дохода выше 
прожиточного минимума. 

Напомним, Роструд разъяснял, что с 1 февраля нельзя удерживать долг по исполнительному листу от 
взыскателя, если зарплата сотрудника не превышает прожиточный минимум работника и его 
иждивенцев. 

Документ: Проект Федерального закона N 171683-8 
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