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Подробно 

1. Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус будет действовать 2 дня 

30 ноября глава Роспотребнадзора сообщила о решении сократить действие ПЦР-теста с 72 до 48 
часов включительно. Это сделали из-за нового штамма "омикрон". Он более заразен и, вероятно, 
может быстрее вызывать ответ организма. В России такой штамм пока не выявили. 

Документ: Информация Правительства РФ от 30.11.2021 

 

 

 

2. Россияне, которые прибыли из стран с новым штаммом коронавируса, станут соблюдать 
карантин 

В ЮАР, КНР, Великобритании и некоторых других государствах выявили новый штамм "омикрон". 
Роспотребнадзор требует от граждан РФ, которые вернулись из стран с высоким риском заражения 
новым штаммом, прежде всего из ЮАР, соблюдать 14-дневный карантин. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 30.11.2021; Информация Роспотребнадзора от 
01.12.2021 
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3. С 10 декабря субъектам страхового дела начнут выдавать лицензии в форме выписок из реестра 

ЦБ РФ с 10 декабря будет выдавать лицензии на страховую деятельность в 
форме выписки из госреестра субъектов страхового дела. 

Регулятор предоставит выписку в течение 5 рабочих дней с даты, когда согласится выдать, 
переоформить или заменить лицензию. Он направит документ через личный кабинет либо, если у 
субъекта нет доступа к такому ресурсу, заказным письмом по адресу из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 

Бумажные лицензии с датой выдачи ранее 10 декабря переоформлять не нужно. 

ЦБ РФ установил и другие положения, в т.ч. отдельные правила для иностранных страховых 
компаний. 

Документ: Указание Банка России от 05.08.2021 N 5877-У 

 

 

 

4. Расширят список программ для обязательной предустановки на гаджеты 

На смартфоны и планшеты потребуют предустанавливать 1 или 2 самых популярных приложения для 
чтения (прослушивания) книг. Какие именно, станет известно, когда их внесут в перечень программ. 
Это сделают не раньше марта. 

Если по рейтингу Минцифры разница в количестве пользователей 2 лидирующих программ одного 
класса менее 5%, в перечень внесут оба приложения. Речь идет о браузерах, картах, мессенджерах, 
программах для чтения (прослушивания) книг и др. 

Минцифры сможет разъяснять правила, по которым: 

• составляют и ведут перечень программ; 

• предустанавливают их; 

• определяют поисковик для использования по умолчанию. 

Утвердили и другие изменения. 

Напомним, за продажу электроники, которую произвели после 1 апреля 2021 года, 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: Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2098 

 

 

 

5. С 2022 года владельцам складов древесины надо учитывать требования к их размещению и 
характеристикам 

Правительство утвердило требования к размещению и характеристикам складов древесины и 
продукции ее переработки. Документ вступит в силу 1 января. Его не будут применять, например, к 
объектам лесоперерабатывающей инфраструктуры при производстве этой продукции. 

Склад потребуют оборудовать табличками с его номером и телефоном собственника древесины, 
уполномоченного им лица или владельца объекта. Можно указать телефоны всех таких лиц. 
Таблички нужно разместить снаружи ограждения на видном месте у каждого въезда и выезда (это не 
относится к складам на землях лесного фонда). 

По общему правилу объект необходимо оснастить камерами для фиксации: 

• вида транспорта (автомобильный, железнодорожный, водный); 
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• его госзнака или идентификационного номера; 

• даты и времени въезда и выезда. 

Хранить эти данные нужно минимум полгода. Их следует прилагать к отчету о балансе древесины. 

Есть и другие требования. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.11.2021 N 2017 

 

 

 

6. ВС РФ указал, когда не нужно распределять судебные расходы пропорционально 

Предприятие подало иск о взыскании с кооператива неустойки. Три инстанции удовлетворили 85% 
суммы. Кооператив попросил в суде возместить судебные издержки. Он оплатил услуги 
представителя, который участвовал в апелляции и кассации по жалобам предприятия. 

Первая инстанция посчитала, что разумный размер судебных издержек — 30 тыс. руб., 15% 
(неудовлетворенная часть) от этой суммы — 4500 руб. Она применила правило о распределении 
расходов пропорционально размеру удовлетворенной части иска. 

Апелляция не стала распределять расходы пропорционально и присудила кооперативу 30 тыс. руб. 
Разбирательства в двух инстанциях проводили по инициативе предприятия. Оно обжаловало часть 
решения, но ему отказали. Предприятие должно оплатить кооперативу судебные издержки в 
разумных пределах. 

Кассация поддержала первую инстанцию. Когда требование удовлетворено не полностью, правило о 
пропорциональном распределении судебных расходов действует в отношении лица, которое подало 
иск в апелляцию или кассацию, независимо от результата рассмотрения. 

ВС РФ согласился с апелляцией. Вопрос о судебных расходах должны решать в зависимости от 
результата на каждой стадии процесса. Апелляция и кассация приняли акты полностью в пользу 
кооператива, а не в части. Ему, как победителю, предприятие должно возместить все судебные 
издержки. Разумной признали сумму в 30 тыс. руб. 

Документ: Определение ВС РФ от 23.11.2021 N 307-ЭС19-24978 

 

 

 

7. Запрет ездить на самоходных машинах: подготовили проект отдельного списка поломок 

Минсельхоз предложил утвердить перечень неисправностей и условий, при которых с 1 сентября 
2022 года могут запретить эксплуатацию самоходных машин и других видов техники. Ряд элементов 
проекта совпадают с положениями действующего списка для ТС, в т.ч. самоходных машин. 

Среди новшеств отметим такие: 

• суммарный люфт в рулевом управлении тракторов и сельхозмашин составляет более 25 
градусов, а снегоходов и снегоболотоходов — более 15 градусов; 

• износ ведущей звездочки гусеничной ходовой части превышает значение завода-
изготовителя; 

• есть трещины диска колеса или конструктивных стекол (зеркал); 

• части машины, которые двигаются или вращаются (карданные, цепные, ременные, зубчатые 
передачи и пр.), не оградили защитными кожухами; 

• нет госзнака. 

Публичное обсуждение проекта завершат 13 декабря. 
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Необходимость установить отдельный перечень предусмотрели в Законе о самоходных машинах и 
других видах техники. Он вступит в силу 3 июля 2022 года. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

 

 

 

8. Планируют создать единый реестр адвокатов и принять другие поправки 

Вместо региональных реестров адвокатов Минюст предлагает сформировать единый госреестр. Его 
состав и порядок ведения установят отдельно. Право работать адвокатом возникнет с момента, когда 
сведения о нем внесут в этот реестр (пп. "б" п. 8, п. 10 ст. 1 проекта). Организации, граждане и другие 
лица смогут найти в нем данные о статусе адвоката, его удостоверении, членстве в региональной 
палате и пр. 

Есть и другие поправки. Так, организацию или должностное лицо, в компетенцию которых не входит 
решение вопросов из адвокатского запроса, обяжут вернуть его адвокату. Сделать это нужно не 
позднее 7 календарных дней с даты регистрации запроса. При возврате следует указать (хотя бы 
предположительно), у кого есть необходимые полномочия (пп. "в" п. 2 ст. 1 проекта). 

Удостоверение адвоката будут выдавать на 15 лет. Затем его нужно заменить (абз. 8 п. 11 ст. 1 
проекта). Сейчас оно действует бессрочно. 

Кроме того, удостоверение будет давать право без препятствий проходить в здания судов всех 
инстанций (абз. 9 п. 11 ст. 1 проекта). Сейчас перечень судов закрытый. В нем нет, например, КСОЮ и 
ВС РФ. 

Планируют уточнить: не нужно получать согласие доверителя на обработку его персональных данных 
для оказания юрпомощи (п. 4 ст. 1 проекта). Вероятно, эта поправка снизит число отказов 
предоставить сведения по адвокатскому запросу. 

Общественное обсуждение изменений завершат 16 декабря. 

Документы: Проект федерального закона; Информация Минюста России от 02.12.2021 

 

 

 

9. Хотят обязать банки предоставлять ипотечные каникулы гражданам еще одной категории 

Потребовать ипотечные каникулы сможет заемщик-физлицо, которого признали пострадавшим из-
за ЧС. Это обстоятельство добавят в список трудных жизненных ситуаций. Проект внесли в Госдуму. 

Банк приостановит возврат кредита или временно уменьшит платежи, если: 

• заемщик обратился за предоставлением каникул не позже полугода с момента, когда 
возникла ЧС; 

• он предъявил справку о проживании по месту регистрации в зоне ЧС на момент ее начала и о 
включении в список пострадавших. Документы должен выдать уполномоченный 
муниципальный орган. Если заемщик не передаст справки сразу, банк сможет их запросить; 

• выполнены общие условия и правила предоставления каникул (сумма кредита не выше 15 
млн руб., его взяли не для бизнеса, заемщик направил требование надлежащим способом и 
пр.). 

Поправки вступят в силу через 10 дней после их опубликования в виде федерального закона. 

Как считают авторы проекта, изменения снизят долговую нагрузку на пострадавших от наводнений и 
других стихийных бедствий. 

Документ: Проект Федерального закона N 29964-8 
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10. Для бизнеса сферы ЖКХ предлагают до июля сохранить упрощенные требования к искам 
против физлиц 

По проекту ранее 1 июля 2022 года в иске или заявлении о выдаче судебного приказа по ГПК РФ 
необязательно указывать один из идентификаторов гражданина-должника. Речь идет о СНИЛС, ИНН, 
ОГРНИП, серии и номере удостоверения личности, водительских прав или свидетельства о 
регистрации ТС. 

Проект внесли в Госдуму. Он коснется управляющих компаний, ТСЖ и других представителей бизнеса 
в области ЖКХ. 

Сейчас правило такое: указывать идентификатор необязательно до нового года. 

Документ: Проект Федерального закона N 29293-8 
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