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Подробно 

1. Определили срок возмещения расходов на участие в конституционном судопроизводстве 

Теперь специальное подразделение КС РФ должно оплатить заявителям (их представителям) 
судебные расходы на участие в конституционном судопроизводстве не позднее 30 дней. Срок 
исчисляют с даты, когда подразделение получит решение о возмещении затрат. 

Ранее установленного времени на выплату не было. Из-за этого деньги перечисляли в период от 1 до 
8 месяцев. 

Уточнили, что получить средства можно лично по месту нахождения подразделения или на текущий 
(расчетный) счет. 

Напомним, расходы компенсируют, если КС РФ признал, например, положения нормативного акта 
соответствующими Конституции в истолковании суда или противоречащими ей. Выплаты делают по 
решению суда о возмещении затрат, которое он выносит по письменному ходатайству заявителей 
или их представителей. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.09.2021 N 1625 

 

 

 

2. Увеличили количество программ для обязательной предустановки на компьютеры с 2022 года 

В новом году на стационарные и портативные компьютеры (кроме планшетов), которые 
произвели после 1 апреля 2021 года, потребуют предустанавливать: 
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• "Яндекс.Браузер" — для "Windows", "MacOS" и "Linux"; 

• "Kaspersky Internet Security" — для "Windows"; 

• "МойОфис Стандартный. Домашняя версия" — для "Windows" и "MacOS". 

Изначально на 2022 год ввели предустановку лишь последней из этих программ. Сейчас 
она нужна только для "Windows". 

Утвердили и другие изменения. 

Напомним, за продажу электроники с нарушением требования о предустановке должностным 
лицам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., компаниям — от 50 тыс. до 200 тыс. руб. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 18.09.2021 N 2607-р 

 

 

 

3. Закон о прямых количественных ограничениях выдачи потребкредитов и займов примут уже в 
этом году 

Президент поручил не позднее 1 декабря принять закон, по которому ЦБ РФ сможет вводить прямые 
количественные ограничения на выдачу банками и МФО необеспеченных потребкредитов и займов. 

Проект этого закона внесли в Госдуму еще в марте. Мы о нем рассказывали. Пока он не прошел ни 
одного чтения. 

Недавно правительство поддержало поправки при условии их доработки ко второму чтению. 
Например, в проекте уточнят, что он касается только необеспеченных потребкредитов и займов. 
Кроме того, откажутся от планов обязать банки и МФО информировать клиентов об ограничениях. 

Документы: Перечень поручений по итогам совещания по экономическим вопросам, утв. 
Президентом РФ 30.09.2021; Официальный отзыв Правительства РФ на Проект Федерального закона 
N 1135194-7 от 27.09.2021 

 

 

 

4. Льготная продажа софта малому и среднему бизнесу: начался отбор правообладателей IT-
продуктов 

28 сентября запустили отбор правообладателей отечественного облачного софта, которым возместят 
затраты от его продажи малому и среднему бизнесу за полцены. Мероприятие проводит Российский 
фонд развития информационных технологий. 

Подать заявку на участие в отборе можно, как вариант, на специальной странице. Прием заявок 
завершат 10 декабря в 10:00. 

Фонд уже утвердил подробную документацию по отбору. В ней отразили в том числе уточненные 
требования к софту. Так, он по классификатору Минцифры должен быть, например: 

• средством хранения данных; 

• информационной системой для решения специфических отраслевых задач; 

• коммуникационным ПО; 

• программой для электронного документооборота; 

• средством управления процессами организации. 

С победителем отбора фонд заключит соглашение. На его основании будут возмещать затраты. 
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Минцифры напомнило: покупать софт за полцены сможет любой представитель малого и среднего 
бизнеса. 

Документы: Информация Российского фонда развития информационных технологий от 
24.09.2021; Информация Минцифры России от 28.09.2021 

 

 

 

5. ВС РФ подсказал судам, что условие о предоплате в договоре имеет силу расписки 

Гражданин — владелец 100% доли уставного капитала общества — продал это имущество 2 
физлицам. В договоры включили условие о предоплате. Сделки удостоверили нотариально. Почти 
через год после продажи гражданин заявил, что деньги он не получил. В суде потребовал вернуть 
ему доли. 

Один из покупателей возражал: оплату он вносил до того, как договор удостоверил нотариус. 

Три инстанции иск удовлетворили. Само по себе условие договоров о предоплате передачу денег не 
подтверждает. Иных документов, например расписки, платежного поручения, покупатель не 
представил. 

ВС РФ с этим не согласился. В договорах указали, что покупатели полностью оплатили доли до 
удостоверения сделок, претензий у сторон нет. Это положение имеет силу расписки. Факт оплаты не 
нужно подтверждать дополнительно. 

Согласно ГК РФ, если долговой документ находится у должника, обязательства прекращены, пока не 
доказали иное. Поскольку гражданин как кредитор эту презумпцию не опроверг, дело отправили на 
новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 28.09.2021 N 305-ЭС21-8014 

 

 

 

6. Кассация напомнила, в какой срок можно обжаловать решение суда об установлении 
требования кредитора 

Первая инстанция признала общество банкротом, включила в третью очередь реестра требование 
заявителя-гражданина и утвердила конкурсного управляющего. 

Спустя более 3 лет приняли к производству заявление компании о включении требования в реестр 
кредиторов. На этом основании она обратилась в апелляцию: оспорила очередность удовлетворения 
требования гражданина и просила восстановить срок на обжалование. 

Суд организацию поддержал. Срок для обжалования восстановили. Ранее компания в деле о 
банкротстве не участвовала. Срок нужно отсчитывать с момента, когда заявление о включении 
требования в реестр приняли к производству (16 декабря 2020 года). Жалоба подана 30 декабря — в 
месяц уложились. В итоге очередность удовлетворения требования гражданина понизили. 

Кассация посчитала, что срок восстановили ошибочно. Она напомнила позицию Пленума ВАС РФ: 
месячный срок для подачи кредитором апелляции на судебный акт по признанию требований 
другого кредитора рассчитывают по общим правилам. Его можно восстановить, но кредитор должен 
ходатайствовать об этом не позднее чем через 6 месяцев со дня принятия обжалуемого акта. 

То, что кредитор предъявил требование к банкроту после того, как приняли обжалуемый акт, само по 
себе не является основанием для восстановления срока. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 13.09.2021 по делу NА54-1449/2017 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202109%2F28%2FInformacia_RFRIT_uWn.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202109%2F28%2FInformacia_RFRIT_uWn.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202109%2F28%2FInformacia_Mincifry_uBR.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%3Dopennews%26id%3D17279%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%3D388534%26dst%3D101947%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%3D682351%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%3Dopennews%26id%3D17255%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%3D17255%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%3DACN%26n%3D134713%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%3DACN%26n%3D134713%26dst%3D100020%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%3DACN%26n%3D134713%26dst%3D100021%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%3D388923%26dst%3D101676%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%3DACN%26n%3D134713%26dst%3D100033%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%3DACN%26n%3D134713%26dst%3D100046%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%3D286231%26dst%3D100105%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%3D388923%26dst%3D401%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%3D388923%26dst%3D401%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%3DACN%26n%3D134713%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%3DACN%26n%3D134713%26dst%3D100046%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


 

 

7. ВС РФ: если правопреемнику дольщика не передали квартиру в срок, неустойку заплатит 
застройщик 

Общество (застройщик) обязалось оплатить услуги генподрядчика частью жилых помещений в 
строящемся доме. Они заключили договор участия в долевом строительстве. 

Позже генподрядчик по договору цессии передал гражданке право требовать от общества квартиру. 
В ходе банкротства первого за цессионарием признали право собственности на одну из квартир. 
Поскольку стройка затянулась, гражданка в суде потребовала от застройщика в том числе выплатить 
неустойку за нарушение сроков. 

Первая инстанция иск удовлетворила частично. Размер неустойки снизили по ст. 333 ГК РФ. 

Апелляция и кассация отказали. Общество — ненадлежащий ответчик. Обязанность передать 
квартиру гражданке признали за генподрядчиком в деле о банкротстве. 

ВС РФ с этим не согласился. Общество как лицо, которое привлекало деньги 
дольщиков, обязано передать им построенные объекты в срок. Именно оно получало разрешение на 
ввод дома в эксплуатацию. Застройщика не меняли. 

Кроме того, еще до решения первой инстанции односторонний отказ общества от договора с 
генподрядчиком признали незаконным. Права последнего, которые он передал гражданке, 
восстановили. 

Документ: Определение ВС РФ от 17.08.2021 N 31-КГ21-9-К6, 2-2162/2020 

 

 

 

8. Подготовили проект об оспаривании сразу нескольких сделок должника при банкротстве 

В Законе о банкротстве предлагают закрепить право попросить арбитражный суд признать несколько 
сделок должника недействительными как одну взаимосвязанную сделку. Это касается случаев, когда 
сделки совершали с общей целью, например создать видимость законности отчуждения имущества. 

Подтвердить общую противоправную цель конкурсному кредитору или другому уполномоченному 
лицу поможет хотя бы одно из таких обстоятельств: 

• должник заключил сделки в течение небольшого периода времени; 

• он сделал это без убедительного экономического обоснования; 

• сделки сильно отличались от тех, которые стороны совершали ранее; 

• участники сделок связаны между собой. 

Требование о возврате имущества разрешат предъявить к любой стороне сделок, в т.ч. к его 
последнему получателю. 

Недействительность взаимосвязанной сделки не повлечет того же в отношении ее частей, если 
сделку могли совершить и без такой части. Правило будут применять, если одной из ее сторон был 
тот, кто не знал и не должен был знать о взаимосвязанной сделке. 

В проекте есть и другие положения. 

Публичное обсуждение поправок завершат 14 октября. Их планируют ввести в действие по истечении 
30 дней после их опубликования в виде федерального закона. Суды начнут применять новшества 
после его вступления в силу независимо от того, когда совершили сделку или начали производство 
по делу о банкротстве. 

Как отмечает Минэкономразвития, сейчас нет эффективного механизма оспаривания сразу 
нескольких сделок при банкротстве. 
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Документ: Проект федерального закона 
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