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Подробно 

1. Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей может получить субсидию на нерабочие 
дни 

Анонс обзора: 

• Субсидию могут получить те, кто не позднее 10 июля вошел в реестр малого и среднего 
бизнеса, а также вел на ту же дату основную деятельность в одной из пострадавших отраслей. 

• Заявление нужно подать в налоговую инспекцию по месту нахождения организации или 
месту жительства ИП с 1 ноября по 15 декабря. 

• Чтобы определить сумму субсидии, нужно умножить количество работников в июне (по 
данным расчета по страховым взносам за полугодие) на 12 792 руб. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. ВС РФ: новые нерабочие дни не влияют на процессуальные сроки и сроки исполнения 
обязательств 

Разъяснения из первого "коронавирусного" обзора 2020 года по-прежнему актуальны, указал 
Президиум Верховного суда РФ. Напомним, их общий смысл таков: сам по себе режим 
"президентских" нерабочих дней не влияет на исчисление сроков. 
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Так, процессуальные сроки, которые истекают в период нерабочих дней, не перенесут. Это касается в 
том числе срока обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях. 

Не влияют "президентские" нерабочие дни и на сроки исполнения обязательств, сроки исковой 
давности. 

Подробнее о позициях, которые вошли в первый "коронавирусный" обзор 2020 года, читайте в 
нашем материале. 

Документ: Ответ Президиума Верховного суда РФ от 26.10.2021 

 

 

 

3. Регистрация недвижимости и кадастровый учет: что изменилось с 28 октября 

Анонс обзора: 

• Заявление о регистрации прав можно подать через нотариуса. 

• Если по итогам первого этапа строительства часть объекта можно ввести в эксплуатацию и 
использовать автономно, то ее допускается зарегистрировать и поставить на кадастровый 
учет. 

• Согласовать границы земельного участка можно в электронном виде. 

• ДДУ со вторым и последующими дольщиками стали регистрировать быстрее. 

• Залогодателя и залогодержателя уведомят о погашении записи об ипотеке. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 30.04.2021 N 120-ФЗ 

 

 

 

4. Правительство утвердило требования к проверочным листам 

Требования начнут действовать 1 марта 2022 года. 

Проверочные листы будут обязаны применять при рейдовом осмотре и выездной проверке. 

Предмет проверки будет ограничен только вопросами из таких листов. Но есть оговорка — приказ 
контрольного органа об утверждении проверочных листов может предусматривать иные правила. 

Нужны ли проверочные листы в других случаях, каждый контрольный орган решит сам. Есть два 
исключения, когда списки контрольных вопросов точно не будут использовать: 

• при проверке того, как организация или ИП исправили ранее выявленные нарушения; 

• контроле на основании программы проверок. 

На проверочном листе должен быть QR-код, по которому можно получить доступ к сведениям о 
проверке в едином реестре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.10.2021 N 1844 

 

 

 

5. Верховный суд обобщил практику по договору лизинга 

Анонс обзора: 
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• Предмет лизинга можно определить родовыми признаками. 

• Ничтожно условие о том, что платежи лизингодателю сначала идут в погашение неустойки, а 
только потом — в счет основного долга. 

• Условие о том, что при расторжении договора лизингополучатель отказывается от сальдо 
встречных представлений, могут признать недействительным. 

• В договоре можно установить, что лизингодатель вправе в одностороннем порядке 
пересмотреть размер лизинговых платежей из-за изменения курса валют. 

• При расторжении договора финансирование считается возвращенным с момента продажи 
предмета лизинга, но не позднее разумного срока реализации. 

• Срок исковой давности по завершающим обязательствам исчисляют с момента продажи 
предмета лизинга, а не с момента его изъятия у лизингополучателя. 

• Суд может отказать в изъятии предмета лизинга, если нарушение незначительно. 

• По общему правилу недостатки предмета лизинга не освобождают лизингополучателя от 
внесения платежей по договору. 

• С продавца нельзя взыскать лизинговые платежи за период, когда некачественный товар 
было невозможно использовать. 

• Право собственности переходит лизингополучателю автоматически после уплаты всех 
платежей — заключать отдельный договор купли-продажи не нужно. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Обзор судебной практики по спорам, связанным с договором финансовой аренды 
(лизинга) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.10.2021) 

 

 

 

6. Утвердили форму сертификата о вакцинации против COVID-19 

С 8 ноября граждане после того, как переболеют коронавирусом или полностью вакцинируются от 
него, получат сертификаты по специальной форме. 

Документ создадут автоматически на Госуслугах не позднее 3 дней после внесения соответствующих 
сведений в информационный ресурс Минздрава. 

В нем станут отображать в том числе данные: 

• о гражданине — Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта и т.д.; 

• завершении вакцинации против COVID-19 с датой ее проведения и сведениями о препарате; 

• перенесенном заболевании; 

• медицинских противопоказаниях к прививке (формируют с 1 марта 2022 года). 

В левом верхнем углу сертификата предусмотрели место для QR-кода. Он подтверждает наличие 
сведений в информационном ресурсе. 

Граждане также смогут получить документ на бумаге, например через МФЦ. 

Действующие сертификаты автоматически переоформят на Госуслугах до 1 марта 2022 года. 

Документ: Приказ Минздрава России от 22.10.2021 N 1006н 
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7. Ввели мораторий на некоторые проверки производителей и импортеров винодельческой 
продукции 

До конца года при госконтроле и надзоре за соблюдением правил классификации винодельческой 
продукции не будут проводить проверки и подобные мероприятия. Если их решили организовать 
или начали осуществлять до 25 октября включительно, их отменят или завершат без 
составления актов. 

Кроме того, с 26 октября до 31 декабря включительно юрлиц и ИП не должны привлекать к 
административной ответственности и изымать продукцию из оборота, если ее неправильно 
классифицировали. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 22.10.2021 N 1807 

 

 

 

8. В каких случаях с 1 марта разрешат устанавливать личность по биометрии без применения 
единой системы 

1 марта вступит в силу перечень случаев, когда компании смогут накапливать и 
обрабатывать биометрические персональные данные в своих системах (т.е. вне единой системы). То 
же касается их применения ИП и большинством иных организаций. 

В список включили ситуации, когда, например, устанавливают личность: 

• водителей такси и каршеринга; 

• тех, кто проходит на предприятия. Исключение — организации энергопромышленного и 
химического комплексов, транспортной и критической информационной инфраструктуры и 
др.; 

• участников собраний гражданско-правовых сообществ (участников юрлиц, кредиторов при 
банкротстве, собственников жилья и пр.). Исключение — те же организации, а также банки, 
страховые компании и пр. 

Отметим, с нового года начнут действовать правила аккредитации владельцев таких систем. 
Ее станет проводить Минцифры по заявлению. Документ разрешат подать, например, 
через Госуслуги. Кроме того, в правилах закрепили перечни приложений к заявлению, полномочия 
Минцифры, порядок приостановления аккредитации и пр. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 23.10.2021 N 1815; Постановление Правительства 
РФ от 20.10.2021 N 1799 

 

 

 

9. С 15 ноября изменили условия проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях 

Роспотребнадзор внес поправки в документ о проведении массовых мероприятий в период 
распространения коронавируса. В нем закреплены параметры, по которым в субъектах РФ решают, 
какое количество посетителей можно допустить. 

С 15 ноября разрешили увеличить численность участников мероприятия до 70% от проектной 
вместимости закрытого помещения, если выполнены следующие условия: 

• у посетителей и работников есть QR-код, который подтверждает, что их вакцинировали или 
они перенесли заболевание; 

• власти субъекта РФ разрешили провести мероприятие по заявке организатора. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.10.2021 N 26 
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10. В Санкт-Петербурге из-за пандемии запретят работать многим предприятиям 

С 30 октября по 7 ноября включительно в северной столице нельзя работать заведениям общепита. 
Это не касается: 

• обслуживания навынос без посещения гражданами помещений предприятий; 

• доставки заказов; 

• работы на вокзалах, АЗС, в аэропорту; 

• оказания услуг общепита в столовых и буфетах организаций только для их работников. 

В тот же период должны приостановить деятельность объекты розничной торговли, в том числе в ТЦ. 
Исключение составят, в частности, интернет-магазины и аптеки. Продолжить работу смогут и 
магазины, где торгуют непродовольственными товарами первой необходимости и (или) продуктами, 
если доля таких товаров в ассортименте не менее 30%. Порядок ее определения должен установить 
Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. 

Кроме того, запретили работать: 

• салонам красоты (кроме оказания парикмахерских услуг); 

• фитнес-центрам и бассейнам (кроме некоторых случаев); 

• кинотеатрам, выставочным и концертным площадкам; 

• стоматологическим клиникам (кроме оказания экстренной и неотложной помощи) и т.д. 

В городе приняли и другие антиковидные меры. 

Документы: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.10.2021 N 795; Постановление 
Губернатора Санкт-Петербурга от 23.10.2021 N 78-ПГ 
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