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Подробно 

1. Правила маркировки обуви снова изменили 
 
Рекламные образцы, которые не планируют продавать, больше не нужно маркировать. Другие 
поправки касаются торговли со странами ЕАЭС и вступят в силу весной. 
 
Маркировка образцов продукции. От маркировки освободили рекламные, маркетинговые и 
технологические образцы, которые не предназначены для продажи. 
 
Поправка касается как российской, так и импортной продукции и действует с обратной силой — с 1 
сентября 2021 года. 
 
Ввод обуви в оборот. С 1 марта при производстве обуви в РФ ввод в оборот больше не будет связан с 
моментом, когда производитель принял продукцию на баланс. Вместо этого учитывают дату подачи 
уведомления о вводе в оборот. 
 
Ввоз товара из стран ЕАЭС. С 1 марта при ввозе товаров из стран ЕАЭС в систему маркировки надо 
будет передавать больше сведений. 
 
Если товар произведен в Беларуси, Киргизии, Армении или Казахстане, нужно дополнительно 
указать наименование производителя и его ИНН. 
 
Если товар произвели в другой стране, следует добавить сведения: 
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• о наименовании и ИНН импортера, который ввозил обувь в Беларусь, Киргизию, Армению 
или Казахстан; 

• наименовании и ИНН продавца — юрлица или ИП из стран ЕАЭС, который продает обувь в 
Россию; 

• дате регистрации и номере таможенной декларации. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1459 
 
 
 
2. С 1 марта изменят правила обслуживания инвалидов в кинотеатрах 
 
Кинотеатры с 1 марта 2022 года должны показывать с субтитрами для глухих полнометражные 
национальные художественные или анимационные фильмы не реже 2 раз в неделю, в т.ч. с 18:00 до 
22:00. Если фильм идет меньше недели, запустить сеанс с субтитрами нужно хотя бы 1 раз. 
Исключение из правил — случаи, когда в репертуаре нет такого фильма или общее количество его 
сеансов не больше 2. 
 
Сейчас эти фильмы нужно демонстрировать с субтитрами минимум 7 раз в неделю (4 раза в будни и 
3 раза в выходные, включая показы на вечерних сеансах). 
 
Кроме того, у кинотеатров появится обязанность дать инвалидам по слуху возможность бронировать 
билеты по коллективной заявке. Если по ней кинозал заполнят минимум на 30%, полнометражный 
национальный художественный или анимационный фильм нужно показать с субтитрами. 
 
Предусмотрели и другие изменения. 
 
Документ: Приказ Минкультуры России от 16.06.2021 N 981 
 
 
 
3. Правила использования с 2022 года квалифицированной электронной подписи планируют 
уточнить 
С нового года представитель без права действовать от имени компании без 
доверенности сможет заверять служебные документы только своей квалифицированной 
электронной подписью (КЭП) физлица. При этом нужно прилагать доверенность, которую выдаст, 
например, гендиректор и заверит КЭП организации. 
 
Минцифры предлагает дополнить эти положения, в частности, такими аспектами (п. "а" ст. 2 
проекта): 

• представителями могут быть не только физлица, но и компании или ИП; 
• если они передоверили полномочия, при подписании документа следует приложить обе 

доверенности; 
• если по ГК РФ первоначальную доверенность нужно удостоверить у нотариуса, он это делает 

своей КЭП. 
•  

Публичное обсуждение поправок завершат 21 сентября. 
 
Ранее Минцифры подготовило проекты о форме, представлении, хранении, использовании и отмене 
доверенностей на подписание цифровых документов от имени организаций. 
 
Документ: Проект федерального закона 
 
 
 
4. Кассация: когда повторная неявка в суд не значит, что заявитель потерял интерес к делу 
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Кредитор гражданина-банкрота обратился в суд, чтобы включить задолженность в реестр 
требований. 
 
Первая инстанция оставила заявление без рассмотрения. Кредитор потерял интерес к спору. Он 
дважды не приходил в суд на заседания, которые проводились с перерывом в месяц. 
 
Апелляция и кассация с этим не согласились: 

• определения о месте и времени судебного заседания по почтовому адресу кредитору не 
направляли; 

• в определениях суд не указал, что нужно обеспечить присутствие сторон, не разъяснил 
последствия повторной неявки. 

В такой ситуации нельзя считать, что кредитор утратил интерес к спору. Заявление оставили без 
рассмотрения неправомерно. 
 
Вывод можно применить и в случаях, когда банкрот — юрлицо. 
 
Документ: Постановление АС Московского округа от 23.07.2021 по делу N А40-38144/2020 
 
 
 
5. ВС РФ поправил инстанции, которые поспешили снова признать должника банкротом 
 
Гражданку признали несостоятельной по заявлению банка и ввели реструктуризацию долгов. Позже 
его требования погасили. Дело о банкротстве прекратили. 
 
Затем банк попросил суд снова признать гражданку несостоятельной и включить в реестр проценты 
по кредиту и неустойку. Банк начислил эти суммы в основном за период действия процедур по 
предыдущему делу в размере согласно кредитному договору. 
 
Первая инстанция внесла требования банка в реестр. Это сделала и апелляция, с которой согласилась 
кассация. Однако ВС РФ отметил: в спорный период применять договорный размер процентов и 
санкций нельзя. Вместо них начисляют мораторные проценты (их определяют по ключевой ставке). 
Суды также не учли, что мораторные проценты, которые начислили в ходе предыдущего дела, не 
имеют значения при определении признаков несостоятельности. Кроме того, выплату данных сумм 
можно потребовать в общеисковом порядке, что разъяснял еще Пленум ВАС РФ. Этот 
вывод применим и при банкротстве граждан. 
 
В итоге ВС РФ направил спор на новое рассмотрение в апелляцию. Ей следует установить, есть ли 
основания повторно признавать гражданку банкротом. 
 
Документ: Определение ВС РФ от 23.08.2021 N 305-ЭС21-5418 
 
 
 
6. Суд защитил кредитора, который регулярно получал от бизнес-партнера должника лизинговые 
платежи 
 
Общество по договорам лизинга приобрело для компании технику, передало ей в пользование. 
Согласно графикам общество получало лизинговые платежи, в том числе от некоего юрлица. 
 
В период оплаты компанию признали банкротом. Ее конкурсный управляющий оспорил эти платежи 
юрлица со ссылкой на п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве. Юрлицо платило за компанию-должника в 
период подозрительности. Этим выразило предпочтение обществу по отношению к другим 
кредиторам компании. 
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Общество пояснило, что спорные платежи совершили в рамках обычной хоздеятельности. Признать 
их недействительными нельзя. 
 
Две инстанции требование поддержали. В момент оплаты компания основную деятельность не вела, 
не было необходимости в полученной технике. 
 
Кассация не согласилась. То, что юрлицо платило по обязательствам должника, само по себе не 
свидетельствует о том, что такие действия выходят за рамки обычной хоздеятельности сторон. 
 
Суды не учли, что: 

• в спорный период компания работала не по основному виду деятельности, а в рамках 
дополнительного (сведения есть в ЕГРЮЛ). В этих целях использовали полученную технику; 

• общество указывало на длительные хозяйственные связи между компанией и юрлицом. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 27.07.2021 по делу N А54-5158/2016 
 
 
 
7. ВС РФ указал, когда возмещение по старому страховому случаю не будет неосновательным 
обогащением 
 
Общество застраховало автомобиль в добровольном порядке. Позже оно заявило о повреждениях и 
обратилось в страховую компанию за возмещением. Постановлением об отказе в возбуждении 
уголовного дела подтвердили, что автомобиль повредило третье лицо. 
 
Страховая компания оплатила ремонт. Затем выяснилось, что повреждения возникли задолго до 
обращения общества. Компания их уже выявляла в связи с другим страховым случаем, но не учла 
при рассмотрении нового. Она потребовала вернуть плату за ремонт как неосновательное 
обогащение. 
 
Три инстанции иск частично удовлетворили. Страхового случая и доказательств невиновности 
заявителя нет. 
 
ВС РФ с этим не согласился: 

• повреждение авто третьим лицом доказали постановлением полиции; 

• компания признала, что обстоятельства, из-за которых появились повреждения, 
соответствуют страховому случаю; 

• то, что в постановлении полиции и старом акте осмотра ТС разные даты образования 
повреждений, не изменяет квалификацию события применительно к договору страхования. 

В данном случае не было обстоятельств, которые освободили бы страховщика от выплаты. Ни его 
доводы, ни документы не доказывают, что повреждения возникли при эксплуатации автомобиля 
работником общества. 
 
Документ: Определение ВС РФ от 23.08.2021 N 310-ЭС21-5958 
 
 
 
8. Экспорт сырья: разработали поправки об отмене репатриации денег 
 
Минфин предлагает ускорить поэтапную отмену обязанности получать рублевую выручку за 
экспорт некоторого сырья на счета в уполномоченных банках. Требование перестанут применять в 
отношении (п. 1 ст. 2 проекта): 

• максимум 70% суммы контракта — с июля 2022 года, а не с 2023 года; 

• всей суммы — с 2023 года, а не с 2024 года. 
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Кроме того, многих сырьевых экспортеров хотят освободить от репатриации еще и иностранной 
валюты в отношении максимум: 

• 10% суммы контракта — с 2022 года; 

• 20% — с июля 2022 года; 

• 30% — с 2023 года; 

• 50% — с июля 2023 года. 

В отношении всей суммы контракта обязанность не нужно соблюдать с 2024 года. Послабления не 
затронут, например, экспортеров топливной древесины (ч. 2 и 3 ст. 3 проекта). 
 
Предусмотрели и другие поправки. Новшества проходят независимую антикоррупционную 
экспертизу. 
 
Напомним, с июля 2021 года отменили репатриацию валютной выручки для несырьевых 
экспортеров. Ее разрешили зачислять на счета в зарубежных банках. 
 
Документ: Проект федерального закона 
Рекомендуем: Как проводят валютные платежи и контролируют валютные операции 
 
 
 
9. С 27 сентября отбирать пробы товаров для таможенной экспертизы будут по новому порядку 
 
ФТС опубликовала новый порядок отбора проб и образцов товаров для таможенной экспертизы. Он 
вступит в силу 27 сентября. В него перенесли множество действующих положений, но есть и 
новшества. Рассмотрим некоторые из них. 
 
Отбирать пробы и образцы станут не позднее 3 рабочих дней с даты, когда декларанта и других лиц с 
полномочиями в отношении товаров уведомят о назначении экспертизы. Сейчас времени на отбор 
больше — максимум 5 рабочих дней с той же даты. 
 
Предусмотрели новую таблицу с количеством (объемом) проб и образцов для проведения 
исследований. Она значительно больше и подробнее, чем действующая. Например, в новой 
таблице обозначили обувь. Ее потребуют предоставлять в количестве 3 пар. 
 
Документ: Приказ ФТС России от 07.05.2021 N 384 
 
 
 
10. Хотят ввести обязательную цифровую маркировку табачных стиков 
 
Минпромторг предлагает с 15 марта 2022 года обязать производителей и импортеров 
маркировать средствами идентификации табак (изделия из него) для нагревания, а также 
бестабачные смеси для кальяна (пп. "б" п. 5 проектных изменений). Публичное обсуждение 
поправок завершат 21 сентября. 
 
Розничные и оптовые продавцы должны будут отражать в системе "Честный знак" все действия по 
обороту этой продукции с 15 марта 2022 года. Оборот немаркированных товаров разрешат до 30 
сентября 2023 года включительно (абз. 4 п. 7, абз. 5 п. 9 и п. 13 проектных изменений). 
Планируют ввести и другие положения. 
Сейчас такую продукцию маркируют добровольно в рамках эксперимента. 
 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 
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