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1. Благодаря новой позиции КС РФ компании могут рассчитывать на индексацию присужденных 
сумм 

2. Детей-инвалидов с 26 июля нужно обслуживать вне очереди 
3. Минюст подготовил поправки об электронном реестре исполнительных документов 
4. ВС РФ определил, мог ли арендатор публичной земли сдать ее в субаренду без согласия 

собственника 
5. Должен ли собственник офисного здания платить за общее имущество соседнего дома, 

разбирался ВС РФ 
6. Вступил в силу регламент по выдаче и переоформлению лицензий на автобусные перевозки 
7. Запустили эксперимент по цифровой маркировке кожных антисептиков 
8. Граждане РФ должны загружать результаты ПЦР-тестов в течение 4 дней после прибытия из-за 

границы 
9. В Москве отменили "перчаточный режим" 
10. В Санкт-Петербурге решили продлить ряд ограничений и ввести QR-коды для некоторых 

работников 

 

Подробно 

1. Благодаря новой позиции КС РФ компании могут рассчитывать на индексацию присужденных 
сумм 

Анонс обзора: 

• Механизм индексации, установленный в АПК РФ, фактически не работает, поскольку 
отсутствует соответствующий закон. 

• В 2008 и 2019 годах Конституционный суд отказывался рассматривать жалобы на норму об 
индексации. 

• Верховный суд указывал, что в качестве альтернативы требованию об индексации следует 
использовать взыскание процентов по ст. 395 ГК РФ. 

• В начале 2021 года Конституционный суд признал частично неконституционной норму ГПК РФ 
об индексации. Заявители в арбитражном процессе начали ссылаться на упомянутую 
позицию, но суды отказывались ее применять по аналогии. 

• КС РФ установил единый подход к индексации: необходимо применять индекс 
потребительских цен, который публикует Росстат на своем сайте. 

Подробнее в нашем обзоре. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D16742%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D16742%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


Документ: Постановление КC РФ от 22.07.2021 N 40-П 

 

 

 

2. Детей-инвалидов с 26 июля нужно обслуживать вне очереди 

Президент ввел обязанность обслуживать вне очереди детей-инвалидов и тех, кто их сопровождает. 
Ее должны соблюдать предприятия торговли и общепита, службы быта, связи и ЖКХ, учреждения 
здравоохранения, образования, культуры, юридические компании и пр. Правило действует с 26 
июля. 

С этой даты дети-инвалиды и их сопровождающие имеют также право на внеочередной прием у 
руководителей и других должностных лиц предприятий, учреждений и организаций. 

Ранее данные положения касались только инвалидов I и II групп. Напомним, группы 
инвалидности устанавливают совершеннолетним гражданам, а детям — категорию "ребенок-
инвалид". 

Документ: Указ Президента РФ от 26.07.2021 N 437 

 

 

 

3. Минюст подготовил поправки об электронном реестре исполнительных документов 

Анонс обзора: 

• Появится электронный реестр исполнительных документов, который будет вести ФССП для 
учета сведений об исполнительном документе, его сторонах и ходе принудительного 
исполнения. 

• Откроют сайт реестра. Этот портал позволит получить доступ к общедоступным данным. 

• Передавать в реестр информацию об исполнительных документах в основном станут органы, 
которые их выносят. 

• На основании реестровой записи взыскатель сможет направить в банк заявление об 
исполнении требований взыскать или арестовать деньги должника. 

• Стороны исполнительного производства и их представители будут вправе получить 
бумажную или электронную выписку из реестра. 

• По общему правилу возбуждать исполнительное производство будут по заявлению 
взыскателя, которое зарегистрировали в реестре. 

• С 1 января 2023 года предъявлять документы к исполнению нужно исключительно через 
реестр. 

Подробнее в нашем обзоре. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D391450%26dst%3D100037%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D391609%26dst%3D100048%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D165068%26dst%3D100014%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D369158%26dst%3D7%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D391573%26dst%3D100006%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D16761%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D16761%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


Документ: Проект федерального закона 

 

 

 

4. ВС РФ определил, мог ли арендатор публичной земли сдать ее в субаренду без согласия 
собственника 

Местная администрация передала обществу в пользование участок на 49 лет. Из договора следует: 
субаренду нужно согласовывать с арендодателем. 

Общество передало в субаренду часть участка, несмотря на отказ администрации. Узнав об этом, та 
потребовала расторгнуть договор аренды и вернуть землю. 

Первая инстанция в иске отказала. По общему правилу ЗК РФ при аренде публичного участка на срок 
более 5 лет для того, чтобы передать его в пользование третьему лицу, согласие арендодателя не 
нужно. Того достаточно уведомить, что общество и сделало. На момент заключения договора ЗК РФ 
уже действовал. 

Апелляция отменила решение нижестоящего суда и удовлетворила иск. При заключении договора 
общество согласилось с его условиями, в дальнейшем их не оспаривало. Поскольку арендатор 
допустил существенное нарушение договора, администрация вправе его расторгнуть. Кассация с 
этими выводами согласилась. 

ВС РФ оставил в силе решение первой инстанции и среди прочего отметил следующее. По договору 
аренды участка на срок более 5 лет арендатор имеет более широкий объем прав. Их нельзя 
ограничить договором. Обратное противоречит правилу ЗК РФ о возможности при долгосрочной 
аренде сдавать участок в субаренду без согласия публичного собственника. 

Документ: Определение ВС РФ от 22.07.2021 N 305-ЭС21-4791 

 

 

 

5. Должен ли собственник офисного здания платить за общее имущество соседнего дома, 
разбирался ВС РФ 

У компании в собственности есть офисное здание. По мнению ТСЖ, здание и многоквартирный дом 
составляют единый жилой комплекс, поэтому компания обязана платить за содержание 
общедомового имущества. Компания с таким выводом не согласилась. Дело дошло до суда. 

Провели экспертизу. Она показала, в частности, что дом и здание: 

• имеют общие центральный тепловой пункт (ЦТП) и его подвальное помещение, а также 
некоторые инженерные системы. Если отсоединить трубопроводы здания от ЦТП, оно 
лишится воды и тепла; 

• не имеют единых несущих стен, плит, крыши; 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202107%2F28%2FZakonoproekt_tNJ.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D674769%26dst%3D100015%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D674769%26dst%3D100017%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D674769%26dst%3D100019%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D674769%26dst%3D100024%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D389330%26dst%3D392%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D389330%26dst%3D392%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D674769%26dst%3D100027%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D674769%26dst%3D100028%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D674769%26dst%3D100053%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D674769%26dst%3D100042%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D674769%26dst%3D100044%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D389330%26dst%3D392%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D674769%26dst%3D100042%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


• согласно проектной документации входят в состав одной стройки. При этом здание является 
ее встроенно-пристроенной частью; 

• имеют схожий адрес (различаются лишь литеры). 

Три инстанции основной объем требований удовлетворять не стали. Несмотря на единые 
инженерные коммуникации и ЦТП, здание не является частью дома. За содержание общедомового 
имущества, куда входят и другие объекты, компания платить не должна. 

ВС РФ с нижестоящими инстанциями не согласился и в части отказа в иске направил дело на новое 
рассмотрение. Суды неправильно оценили результаты экспертизы. По ней у дома и здания есть 
отдельное общее имущество — ЦТП и подвал. Кроме того, они не учли ряд других обстоятельств. 
Среди них следующие: 

• управлением, ремонтом и обслуживанием внутридомовых инженерных сетей и 
оборудования (в т.ч. ЦТП) занимается товарищество; 

• на самостоятельное водо- и теплоснабжение компания не переходила; 

• предыдущий собственник здания за содержание общедомового имущества платил; 

• тариф для компании установили ниже, чем для других собственников помещений. Плату за 
отдельные услуги, например за использование и ремонт лифтов, уборку подъездов, в тариф 
не включили. 

Документ: Определение ВС РФ от 22.07.2021 N 309-ЭС21-5387 

 

 

 

6. Вступил в силу регламент по выдаче и переоформлению лицензий на автобусные перевозки 

Опубликовали административный регламент Ространснадзора по 
лицензированию перевозок пассажиров и других лиц автобусами. Документ начал действовать 31 
июля и затронул транспортные предприятия, а также компании и ИП, которые занимаются 
перевозками для собственных нужд. 

Регламент во многом дублирует правила других нормативных актов, например 
правительственного положения о лицензировании такой деятельности. Среди новшеств отметим 
введение форм, в частности, заявлений: 

• о выдаче лицензии и включении сведений об автобусах в реестр лицензий; 

• о ее переоформлении; 

• о предоставлении сведений о конкретной лицензии; 

• о включении в реестр информации о дополнительных автобусах; 

• об изменении в реестре данных об автобусах; 

• об исключении из реестра сведений об этих ТС. 

Подать заявления можно, например, через Госуслуги. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D674773%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D390949%26dst%3D100012%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D389752%26dst%3D91%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D389554%26dst%3D100010%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D390949%26dst%3D100087%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D390949%26dst%3D100100%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D390949%26dst%3D100101%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D390949%26dst%3D100102%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D390949%26dst%3D100104%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D390949%26dst%3D100103%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D390949%26dst%3D100105%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


Документы не примут по следующим основаниям (во всех случаях, кроме предоставления сведений 
о конкретной лицензии): 

• заявление подали не по месту нахождения юрлица или не по месту жительства ИП; 

• документы представило неуполномоченное лицо; 

• заявление не соответствует форме, которую установили в приложениях к административному 
регламенту. 

Документ: Приказ Ространснадзора от 24.12.2020 N ВБ-904фс 

 

 

 

7. Запустили эксперимент по цифровой маркировке кожных антисептиков 

Правительство решило провести эксперимент по маркировке средствами 
идентификации парфюмерно-косметической продукции для гигиены рук с антимикробным 
действием и кожных антисептиков. Он пройдет с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года. 

Предусмотрели перечень продукции и ее кодов по ТН ВЭД и ОКПД2. 

Добровольно поучаствовать в проекте смогут производители, импортеры, оптовые и розничные 
продавцы. Сбор заявок уже открыли. 

Эксперимент среди прочего покажет, нужна ли обязательная цифровая маркировка таких товаров. 
Кроме того, он позволит бизнесу подготовиться к ее вероятному введению. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 N 1240 

 

 

 

8. Граждане РФ должны загружать результаты ПЦР-тестов в течение 4 дней после прибытия из-за 
границы 

Установили срок передачи Роспотребнадзору информации об исследовании на коронавирус, 
перенесенном заболевании или вакцинации. Теперь гражданам РФ нужно загружать такие сведения 
на Госуслуги в течение 4 календарных дней после возвращения из-за рубежа. 

Отметим, что срок сдачи самого теста на COVID-19 не изменился. Россияне, которые не сделали 
прививку или не болели коронавирусом, должны проходить исследование в течение 3 дней со дня 
прибытия в страну. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2021 N 21 
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9. В Москве отменили "перчаточный режим" 

С 30 июля в столице больше не нужно носить перчатки для защиты от коронавируса в зданиях, 
строениях и сооружениях, где гражданам продают товары, работы или услуги, а также, например, в 
общественном транспорте и такси. Это предусматривает новый указ Мэра Москвы. 

Юрлица и ИП теперь не должны следить за тем, чтобы персонал использовал перчатки, в частности 
на рабочих местах, в лифтах и столовых. 

Отметим, обязанность носить маски в таких случаях остается в силе. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 30.07.2021 N 45-УМ 

 

 

 

10. В Санкт-Петербурге решили продлить ряд ограничений и ввести QR-коды для некоторых 
работников 

Запрет проводить в Санкт-Петербурге публичные мероприятия, допускать посетителей в ночные 
кабаре и клубы, курить кальяны в общественных местах продлили до 29 августа. 

До этого же дня граждане должны носить маски или респираторы, например в помещениях юрлиц и 
ИП, которые вправе принимать посетителей. Это требование не нужно соблюдать, в частности, 
клиентам ресторанов и кафе. 

На тот же срок продлили обязательную самоизоляцию граждан старше 65 лет и лиц с 
определенными хроническими заболеваниями. И тех и других до 29 августа нужно оставить на 
удаленке. Напомним, эти правила не касаются критически важного персонала, сотрудников сфер 
здравоохранения, транспорта, торговли и пр. 

Со 2 августа в ТЦ или ТРЦ разрешили работать фуд-кортам и фуд-плейсам (не только на доставку), а 
также продавцам, у которых нет отдельных торговых залов. Для этого бизнесу нужно соблюсти 
множество требований. Среди них наличие у всех работников одного из следующих документов: 

• сертификата о получении первого компонента вакцины; 

• QR-кода из специального приложения Госуслуг о получении второго компонента или 
однокомпонентной вакцины; 

• QR-кода из того же приложения о том, что человек переболел коронавирусом и с даты 
выздоровления прошло не больше полугода. 

С сентября у всех работников должны быть только QR-коды. 

С октября заведения общепита, фитнес-центры, кинотеатры, салоны красоты и некоторые другие 
предприятия должны обеспечить наличие минимум у 80% работников сертификата или одного из 
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QR-кодов. С 15 октября эта обязанность появится у всех розничных продавцов, гостиниц, 
туроператоров, перевозчиков пассажиров общественным транспортом и т.д. 

Предусмотрели также другие новшества. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2021 N 549 
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