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Подробно 

1. Обзор ВС РФ N 1 (2022): на какие позиции обратить внимание 

Анонс обзора: 

• Участие "технических" фирм не мешает покупателю учесть суммы, которые получил 
реальный продавец. 

• Ликвидация компании еще не означает, что ее требование должны исключить из реестра в 
деле о банкротстве. 

• Покупка имущества у будущего банкрота по заниженной цене не обязательно говорит о 
недобросовестности покупателя. 

• Собственник бизнеса злоупотребляет правом, регистрируя на себя товарный знак, сходный с 
названием компании. 

• Пока арендатор не построит основной объект, он не может выкупить публичную землю без 
торгов. 

• Если судья ВС РФ вынес отказное определение по гражданскому делу, срок возмещения 
расходов исчисляется с даты его вынесения. 

• Если бывший супруг заработал деньги в период брака, а получил их после развода, они 
считаются общим имуществом супругов. 

• Служба в ВС СССР включается в пенсионный стаж независимо от того, в какой союзной 
республике она проходила. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Обзор судебной практики N 1 (2022) (утв. Президиумом ВС РФ 01.06.2022) 
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2. С 31 мая ввели мораторий на валютные проверки 

Правительство велело налоговым органам приостановить до конца года проверки соблюдения 
валютного законодательства. Мораторий вступил в силу 31 мая. 

Он не затрагивает мероприятия, в рамках которых выявили валютные нарушения со сроками 
давности до 31 декабря 2022 года. В этих ситуациях налоговики могут продолжить проводить 
проверки и вести административные производства, но только в части данных нарушений. 

Приостановка не касается также контрольных мероприятий по фактам невыполнения экономических 
требований, которые президент и правительство установили с 28 февраля из-за внешних санкций. 

Есть и другие положения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 977 

 

 

 

3. Как юристам, бухгалтерам и кадровикам работать с учетом антикризисных мер 

Антикризисные меры и ограничения не только поставили перед специалистами новые вопросы, но и 
повлияли на выполнение традиционных, рутинных задач. 

Например, юристам нужно разобраться с временными корпоративными правилами, бухгалтерам — с 
учетом льготных кредитов, специалистам по кадрам — с новой процедурой временного перевода 
работника в другую компанию. 

С другой стороны, алгоритм решения многих актуальных задач не изменился. Однако при текущей 
динамике событий бывает трудно сразу понять, действительно ли изменений не было. Например, 
есть ли сейчас особенности увольнения по соглашению сторон? 

Быстро сориентироваться, как выполнять ту или иную задачу, помогут новые обзоры: 

• Как юристу работать с учетом антикризисных мер 2022 

• Как бухгалтеру работать с учетом антикризисных мер 2022 

• Как кадровому специалисту работать с учетом антикризисных мер 2022 

• Как кадровому специалисту учреждения работать с учетом антикризисных мер 2022 

По каждой задаче Вы найдете краткое описание и подборку всех необходимых готовых решений и 
других материалов для ее успешного выполнения. 

 

 

 

4. С 8 июня значительно увеличат противопожарные штрафы 

Штрафы по общему составу КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности для компаний 
и ИП поднимут в 2 раза. Первые заплатят от 300 тыс. до 400 тыс. руб., вторые — от 40 тыс. до 60 тыс. 
руб. Поправки вступят в силу 8 июня. 

Должностным лицам установят штраф от 20 тыс. до 30 тыс. руб. вместо нынешней суммы от 6 тыс. до 
15 тыс. руб. 

Для всех этих субъектов в 2 раза увеличат штрафы за те же нарушения во время особого 
противопожарного режима. 

Если из-за деяния возник пожар и, например, сгорело чужое имущество: 

• должностные лица заплатят от 80 тыс. до 100 тыс. руб., а компании — от 700 тыс. до 800 тыс. 
руб. (сейчас штрафы в 2 раза ниже); 
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• ИП — от 90 тыс. до 110 тыс. руб. (на данный момент перечисляют от 50 тыс. до 60 тыс. руб.). 

Есть и другие новшества. 

Как и сейчас, за некоторые нарушения требований пожарной безопасности вместо штрафа смогут 
назначать наказания в виде предупреждения либо приостановки бизнеса. 

Документ: Федеральный закон от 28.05.2022 N 141-ФЗ 

 

 

 

5. Уточнили, кто и как должен с 1 сентября направлять Роскомнадзору сведения об интернет-
рекламе 

Передавать в Роскомнадзор данные о рекламе, которую для российской аудитории разместили в 
интернете, с 1 сентября обяжут: 

• рекламодателей, кроме владельцев исключительных прав на объекты рекламирования. 
Среди исключений также изготовители и продавцы товаров, информацию о рекламе которых 
должны по договору предоставлять другие лица; 

• рекламораспространителей и операторов спецсистем; 

• владельцев соцсетей, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов и организаторов 
распространения информации в интернете. 

Недавно утвердили состав сведений для направления. Также отметили, что не нужно 
передавать данные о рекламе своих товаров, которую рассылают по электронной почте или в виде 
сообщений для групп пользователей. 

Если, например, рекламодатели решат предоставить информацию сами, это потребуют 
сделать через личный кабинет системы радиочастотной службы. Войти в кабинет смогут те, у кого 
есть подтвержденная учетная запись в ЕСИА. 

На самостоятельную передачу данных отведут месяц после того, в котором разместили рекламу. 
Формы документов, которые обяжут заполнять, система будет создавать автоматически. 

Напомним: вместо того, чтобы направлять сведения самим, это можно будет делать 
через операторов рекламных данных. Их отберет спецкомиссия. 

Предусмотрели и другие положения. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 25.05.2022 N 948; Распоряжение Правительства РФ 
от 30.05.2022 N 1362-р; Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 974 

 

 

 

6. У туроператоров и агентов станет больше обязанностей и рисков прекратить бизнес 

С 1 сентября большинству операторов запретят продавать турпродукты без передачи сведений 
из договора в Единую систему электронных путевок. Направлять информацию обяжут не позднее 15-
го числа каждого месяца. 

Туроператора исключат из реестра, если он не менее 3 раз за три месяца подряд: 

• реализовал турпродукт и не отразил информацию из договора в системе; 

• нарушил порядок и (или) срок передачи сведений; 

• направил, например, недостоверные данные. 

Правительство определит, как турагентам сообщать операторам о заключении договора. Если 
порядок уведомления нарушить хотя бы 3 раза за три месяца подряд, турагента уберут из реестра. 
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Новые случаи исключения из реестров (что влечет прекращение бизнеса) начнут действовать: 

• с 1 марта 2023 года — при реализации путевок за границу; 

• с 1 сентября 2023 года — также при продаже турпродуктов для путешествий по России. 

Предусмотрели и другие новшества. 

Документ: Федеральный закон от 28.05.2022 N 148-ФЗ 
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