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Подробно 

1. Какие важные изменения ждут юриста в IV квартале 2022 года 

Анонс обзора: 

• С 1 октября в договоры банковского вклада физлиц нужно включать таблицу условий и 
минимальную ставку. 

• Досудебные жалобы на решения контрольных органов разрешили заверять 
неквалифицированной ЭП. 

• С 2 октября не работает мораторий на банкротство. 

• ЦБ РФ снова будет наказывать за нарушения при работе с кредитными историями. 

• С 1 ноября нужно передавать в систему "Честный знак" больше сведений об упакованной 
воде. 

• С 1 декабря операторов связи обяжут ежегодно отчитываться перед Роскомнадзором. 

• С 17 декабря банки должны быстрее передавать приставам сведения об имуществе 
должников. 

• 31 декабря истекает срок, когда АО и ООО могут проводить любые общие собрания заочно. 

• До 31 декабря получать ряд сведений и документов об АО могут владельцы не менее 5% 
голосующих акций. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Частичная мобилизация: обзор важных новостей для бизнеса и учреждений 
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В обзоре вы найдете актуальную информацию о наиболее важных изменениях, которые связаны с 
частичной мобилизацией и затрагивают как бизнес в целом, так и отдельные отрасли. Обзор 
регулярно обновляется. 

 

 

 

3. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за август 

Анонс обзора: 

• Нельзя признать недействительным предварительный договор купли-продажи, если после 
его заключения супруг отозвал согласие. 

• Если долг разделили искусственно, во взыскании последующих частей могут отказать. 

• Лизингодатель обязан доказать, что цена предмета лизинга соответствует рыночной. 

• Обстоятельства дела о виндикации имущества имеют значение при взыскании дохода от его 
использования. 

• Если субъект МСП выкупает публичную недвижимость на льготных условиях, он не получает 
право собственности на землю под ней. 

• Один и тот же судья не может рассматривать дело в разных инстанциях, даже если решение 
вынес не он. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

4. ЖКХ и ресурсоснабжение: уточнили, как в 2022 году начислять и уплачивать пени 

Теперь для начисления и уплаты пеней и неустоек в сфере ЖКХ и ресурсоснабжения нужно 
выбирать минимальную ключевую ставку: 9,5% годовых или ту, которая действует на день оплаты. 
Правило надо соблюдать до конца года. Оно распространяется на отношения, которые возникли с 1 
августа 2022 года. 

Речь идет о начислении и уплате, в частности: 

• пеней, если за жилье и коммунальные услуги заплатили не в срок или не полностью. То же 
касается взносов на капремонт; 

• неустойки за то, что юрлица и ИП не вовремя или не полностью заплатили по договорам на 
газ, воду, тепло и др.; 

• пеней за то, что своевременно не установили или не заменили счетчики энергоресурсов. 

Напомним, сейчас ставка 7,5% годовых. 

Ранее в рамках антикризисных мер исходили только из ставки 9,5% годовых. 

Есть и другие изменения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.09.2022 N 1681 

 

 

 

5. Снова отменили весовой и габаритный контроль ряда грузовиков на границе РФ 
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С 23 сентября до 1 февраля в пограничных пунктах не проверяют, соблюдают ли международные 
автоперевозчики требования к движению тяжеловесных и (или) крупногабаритных ТС. Речь идет о 
тех, кто доставляет продукты и непродовольственные товары первой необходимости. 

Ранее мораторий на весовой и габаритный контроль действовал до 1 сентября. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 22.09.2022 N 1670 

 

 

 

6. Предлагают не проводить в 2023 году плановые проверки большинства компаний и ИП 

Вероятно, в планы проверок станут включать лишь: 

• объекты, работа которых связана с высокими и чрезвычайно высокими рисками; 

• производственные объекты II класса опасности; 

• гидротехнические сооружения II класса. 

Государственным и муниципальным школам, детским садам плановые проверки грозить не будут. 

Таким образом, большинство объектов в 2023 году не подпадет под данные процедуры. Проект об 
этом Минэкономразвития внесло в правительство по поручению президента. Сам проект еще не 
опубликовали. 

Напомним, в 2022 году плановые контрольные (надзорные) мероприятия по Закону о госконтроле по 
общему правилу не проводят. То же касается плановых проверок по Закону о защите прав юрлиц и 
ИП. 

Документ: Информация Минэкономразвития России от 28.09.2022 

 

 

 

7. ВС РФ: если прежний принципал не расторг договор, новый может требовать от агента вернуть 
долг 

Юрлицо заплатило агенту деньги, но тот не исполнил своих обязательств. Позже 
юрлицо уступило компании, в частности, право требовать от агента возвратить долг с неустойкой, 
процентами и т.д. Вскоре компания отказалась от агентского договора и потребовала от агента 
вернуть деньги. Ответа она не получила, поэтому обратилась в суд. 

Три инстанции ей отказали. ВС РФ их не поддержал. Компания приобрела право юрлица требовать с 
агента деньги в момент уступки. Это право она реализовала, когда сообщила агенту об отказе от 
договора. Суды ошибочно посчитали, что: 

• до обращения компании к агенту у юрлица не появилось право требовать возврата средств, 
поскольку оно не отказалось от договора и не потребовало от агента возврата денег; 

• из-за этого компания получила по договору цессии несуществующее право. 

ВС РФ не согласился и с другими доводами судов. Он направил дело на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 22.09.2022 N 306-ЭС21-14113 
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