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Подробно 

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

Анонс обзора: 

• Бизнесу запретят отказывать в обслуживании потребителям, которые не раскрывают 
сведения о себе. 

• Данные об обороте молочной продукции обяжут передавать в систему маркировки. 

• Заработают правила обмена электронными документами об автоперевозках. 

• Бизнесу сферы ЖКХ нужно указывать в исках против физлиц больше сведений. 

• Ряду компаний нужно обновить правила внутреннего контроля. 

• Банкам запретили взимать с клиентов повышенные комиссии. 

• Банки должны раскрывать физлицам больше сведений о вкладах. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Роспотребнадзор с 2 июля отменил масочный режим и прочие коронавирусные ограничения 

С 2 июля Главный государственный санитарный врач РФ приостановил действие ряда антиковидных 
мер. Речь идет, в частности, о масочном режиме, запрете на ночную работу 
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общепита, обязанности многих прибывших из-за рубежа граждан самоизолироваться до получения 
результатов ПЦР-теста (пп. 1.1 и 1.5 п. 1 постановления). 

Если эпидситуация по коронавирусу ухудшится, ограничения могут возобновить. 

Послабления связаны с тем, что с середины февраля недельный показатель заболеваемости в России 
снизился более чем в 64 раза. Почти все подтвержденные случаи протекают в легкой форме или 
бессимптомно. Есть и другие положительные факторы. 

Отметим: масочный режим ранее отменили, например, в Москве и Санкт-Петербурге. 

Документы: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.06.2022 N 
18; Информация Роспотребнадзора от 01.07.2022 

 

 

 

3. Пленум ВС РФ разъяснил, как оспаривать решения госорганов в арбитражном процессе 

Анонс обзора: 

• Оспариваемое решение или действие может быть выражено как в устной, так и письменной 
форме. 

• В определенных случаях можно оспорить решения, связанные с ведением ЕГРН, ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП. 

• Нельзя оспаривать акты проверок. 

• Нельзя оспаривать документы, подтверждающие обстоятельства. 

• В рамках дела об оспаривании актов, решений или действий могут рассмотреть и 
имущественные требования. 

• Суд обязан самостоятельно проверить, были ли причины пропуска срока уважительными. 

• Оспорить решение можно и в том регионе, где возникли его правовые последствия. 

• Суд может по аналогии восполнить отсутствие необходимой подзаконной базы. 

• Не во всех случаях за неисполнение решения суда могут присудить деньги. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2022 N 21 

 

 

 

4. Продукцию для параллельного импорта и товарные знаки на нее разрешили использовать в 
обороте 

28 июня уточнили: можно использовать результаты интеллектуальной деятельности, которые 
выражены в товарах для параллельного импорта. Это касается и средств индивидуализации данной 
продукции. Такую антикризисную гарантию для бизнеса закрепили на уровне закона. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2022 N 213-ФЗ 

 

 

 

5. Недвижимость: что изменилось с 28 июня по 1 июля 

Анонс обзора: 
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• Усовершенствовали действие запрета на регистрацию без личного участия. 

• Исключили отправку заявлений о госрегистрации почтой. 

• Досрочно вступили в силу нормы о дачной амнистии и механизме оформления в 
собственность недвижимости без документов. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Федеральный закон от 28.06.2022 N 185-ФЗ; Федеральный закон от 30.12.2021 N 478-
ФЗ; Федеральный закон от 30.12.2021 N 449-ФЗ 

 

 

 

6. Оплата доли в капитале и покупка недвижимости: совершать операции с нерезидентами стало 
проще 

Теперь оплатить, например, долю в уставном капитале иностранного юрлица можно без 
индивидуального разрешения ЦБ РФ, если соблюсти одно из таких условий: 

• перечислить деньги в рублях или в валюте страны, которая не совершает недружественных 
действий; 

• провести операцию в валюте государства, совершающего эти действия, в размере не более 
эквивалента 15 млн руб. по курсу ЦБ РФ на дату платежа. 

Где находится получатель денег, неважно. 

Послаблению придали обратную силу: оно действует с 1 июня. Ранее, чтобы провести операцию без 
индивидуального разрешения, требовали выполнить ряд менее гибких условий. 

Также резидентам разрешили, в частности, покупать недвижимость у зарубежных компаний, 
которые связаны со странами, совершающими недружественные действия. Меру приняли для 
случаев, когда оплату перечисляют через рублевый счет типа "С". 

Документы: Решение Рабочей группы Банка России от 23.06.2022 N ПРГ-12-4/1383; Выписка, 
доведенная Минфином России 22.06.2022 N 05-06-10/ВН-31554 

 

 

 

7. Новые правила ГК РФ о недвижимости и правах на нее начнут действовать раньше 

Глава ГК РФ о недвижимости вступит в силу не 1 марта 2023 года, а 1 сентября 2022 года. Это касается 
и главы о правах на здания, сооружения, недострой, помещения и машино-места. 

Напомним, изменения Кодекса в основном отражают позиции судов и некоторые отраслевые 
правила. В нем закрепят, в частности, следующие положения: 

• здания и сооружения создают в результате строительства. Также их можно образовать путем, 
например, раздела здания, сооружения или единого недвижимого комплекса; 

• помещения, которые нужны для обслуживания других помещений в здании или сооружении, 
— это общее имущество. Его нельзя вводить в оборот как отдельную недвижимость. 
Исключение — случай, когда помещение можно использовать обособленно и за его передачу 
в пользование третьим лицам проголосовали 2/3 собственников помещений и машино-мест; 

• в здании или сооружении можно образовать минимум 2 помещения и (или) машино-места; 

• обременения исходной недвижимости затрагивают все объекты, которые из нее образовали. 
Иное может предусматривать ГК РФ или соглашение собственника первоначального объекта 
с бенефициаром обременения; 
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• собственник здания или сооружения, которому вопреки общему правилу нельзя 
пользоваться чужой землей под его имуществом, может это делать только для доступа к 
нему; 

• собственник помещения или машино-места не вправе использовать их способами, которые 
нарушают права и законные интересы собственников других таких объектов в том же здании 
или сооружении. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2022 N 185-ФЗ 

 

 

 

8. Прекращение работы ряда предприятий торговли и общепита: как предлагают поддержать их 
арендодателей 

Госдума в третьем чтении приняла поправки, чтобы поддержать, в т.ч. арендодателей зданий и 
помещений. Речь идет о недвижимости для арендаторов – организаций торговли и общепита, 
которых контролируют, например, компании из стран, совершающих недружественные действия. 

Если арендатор обязан перечислять деньги в зависимости от показателей работы и платежи сильно 
снизились из-за того, что он перестал использовать недвижимость, арендодатель сможет (абз. 4 – 6 
п. 2 ст. 5 и ч. 12 ст. 6 проекта): 

• требовать от контрагента за период со дня, когда поправки вступят в силу, ежемесячно 
переводить средства за время простоя имущества. Размер платежей должен быть равен их 
среднемесячным значениям за 2021 год или, если объектом начали пользоваться с 2022 года, 
— за период с 1 января по 24 февраля; 

• отказаться исполнять договор. 

Эти права арендодатели смогут реализовать до 31 декабря 2022 года включительно (ч. 13 ст. 6 
проекта). 

По проекту односторонний отказ возможен при любом из таких обстоятельств (абз. 7 – 8 п. 2 ст. 5 
проекта): 

• арендатор не возобновил бизнес на объекте после 10 рабочих дней с даты получения 
требования вносить среднемесячную плату; 

• он не согласился с этим требованием или не выполнил его в тот же срок. 

Сильное снижение платежей — их уменьшение более чем на 50% по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года. Если в этом периоде деньги не перечисляли, сравнивать нужно со 
среднемесячными суммами за тот же год (абз. 12 п. 2 ст. 5 проекта). 

В проекте есть и другие положения. К примеру, в нем предусмотрели основания, по которым 
запретят изменять или расторгать по инициативе арендодателя договор, заключенный не позже 24 
февраля 2022 года (абз. 18 – 20 п. 2 ст. 5 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 131315-8 

 

 

 

9. О каких изменениях нужно знать гражданам в III квартале 2022 года 

Анонс обзора: 

• В течение 14 дней с даты получения кредита можно будет отказаться как от всей суммы, так и 
от ее части. 
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• За регистрацией по месту жительства или пребывания теперь можно обратиться в любой 
орган учета в пределах муниципального района или городского округа. 

• Лица, которые поступают на работу, а также действующие сотрудники смогут получать 
документы от работодателя через портал госуслуг. 

• Чтобы выбрать управляющую компанию, потребуется больше голосов. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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