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Подробно 

1. Налоговая служба: в сервисе "Прозрачный бизнес" стало больше сведений 

ФНС сообщила, что теперь можно ввести адрес юрлица и узнать, какие еще организации 
зарегистрировали по этому адресу. Кроме того, если указать ИНН или Ф.И.О. физлица, ресурс выдаст 
данные обо всех организациях, где оно учредитель, участник или руководитель. 

Напомним, через сервис можно проверить контрагента: получить сведения из реестров (ЕГРЮЛ, 
дисквалифицированных лиц), узнать о спецрежимах и т.д. 

Документ: Информация ФНС России 

Рекомендуем: Как проявить должную осмотрительность 

 

 

 

2. С 1 февраля приставы могут потребовать от банка сохранить минимальный доход гражданина 

Физлицо (должник в исполнительном производстве) теперь вправе подать приставам заявление о 
сохранении ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума. Если у гражданина есть 
иждивенцы, он может попросить суд уберечь от взыскания более крупную сумму. Правила 
заработали 1 февраля. 

Речь идет о прожиточном минимуме для трудоспособного населения в целом по России (сейчас 
это 13 793 руб.). Если в регионе прожиточный минимум для определенной группы населения выше, 
применяют его. 

Если с заявлением все в порядке, пристав зафиксирует в постановлении необходимость сохранить 
доход. Банки обязаны соблюдать это требование, кроме случаев, когда с гражданина взыскивают, 
например, алименты или возмещение ущерба от преступления. 
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Предусмотрели и другие положения. 

Документ: Федеральный закон от 29.06.2021 N 234-ФЗ 

 

 

 

3. ЦБ РФ пояснил, как банкам и МФО нельзя согласовывать с клиентами условия потребкредита 
или займа 

Некоторые кредиторы получают согласие с индивидуальными условиями потребкредита (займа) 
устно по телефону или учитывают действия физлиц о готовности взять деньги на таких условиях. При 
этом документ не заверяют собственноручной подписью граждан или ее аналогом. По мнению ЦБ 
РФ, такая практика незаконна. 

Подобным образом нельзя получать согласие и на изменение индивидуальных условий. 

Если в них определили порядок изменения кредитного лимита, его можно корректировать без 
согласования в табличной форме. Однако лучше делать это одним из таких способов: 

• составлять и согласовывать с заемщиком условия с новым лимитом; 

• не оформлять новый документ, но предварительно договариваться об изменении. 

У гражданина должна быть возможность отказаться от увеличения или уменьшения лимита. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 03.02.2022 N ИН-02-59/6 

 

 

 

4. С 6 февраля возмещать убытки владельцам земли надо по-новому 

Вступило в силу правительственное положение о том, как станут возмещать убытки: 

• при ухудшении качества земель из-за действий других лиц; 

• ограничении прав собственников и арендаторов участков, правообладателей недвижимости 
на них и т.д. 

Рассмотрим некоторые новшества по сравнению с прежними правилами и рекомендациями по 
расчету убытков. 

Более подробно определили составы убытков. Например, в открытый перечень убытков, возникших 
из-за ограничения прав, включили 13 элементов. Среди них — возмещение за неотделимые 
улучшения, которые повредили или сделали недоступными для использования. 

Уточнили: если убытки можно определить по соглашениям, бухотчетности, результатам экспертиз и 
прочим документам, не нужно проводить рыночную оценку. Это не касается случаев, когда есть 
споры о стоимости недвижимости или прав не нее, а убытки связаны с уменьшением рыночной 
стоимости таких объектов или прекращением прав на них. 

Установили, как заключать соглашение о возмещении убытков. Его можно оформить на бумаге или в 
цифровом виде. В последнем случае документ нужно заверить квалифицированной ЭП. 

По общему правилу соглашение должно содержать: 

• сведения о сторонах; 

• кадастровые номера недвижимости, в отношении которой возникают убытки; 

• сведения о правах на такие объекты; 

• причину убытков, их состав и денежный размер; 
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• форму, сумму и порядок возмещения (одним или несколькими платежами), в т.ч. срок 
выплаты, а в случае натурального возмещения — перечень имущества и работ, их рыночную 
стоимость и порядок предоставления; 

• банковские реквизиты для зачисления денег. 

Отметим, данное соглашение не единственное основание для возмещения убытков. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 N 59 

 

 

 

5. Минпромторг предложил провести эксперименты по цифровой маркировке соков, морсов и 
кваса 

Хотят провести эксперимент по маркировке средствами идентификации: 

• соков (кроме замороженных) и соковой продукции (компоты, морсы) — с 1 марта 2022 года 
по 28 февраля 2023 года; 

• напитков, например газированной воды с подсластителями или ароматизаторами, кваса, — с 
1 марта по 31 августа 2022 года. 

Поучаствовать в экспериментах можно будет добровольно. Для подачи заявок утвердят 
методические рекомендации. 

Общественное обсуждение проектов завершат 11 февраля. 

Документы: Проект постановления Правительства РФ; Проект постановления Правительства РФ 

Рекомендуем: Как зарегистрироваться в системе "Честный знак" 

 

 

 

6. В Санкт-Петербурге с 2 февраля нельзя допускать детей во многие заведения общепита и 
магазины 

С 2 по 13 февраля в городе запретили допускать несовершеннолетних на объекты общепита. 
Исключения — столовые и буфеты образовательных организаций, предприятия на вокзалах, в 
аэропорту и т.д. (абз. 2 и 11 п. 1.12 постановления). 

Аналогичное правило ввели для объектов розничной торговли, кроме аптек, магазинов продуктов 
и непродовольственных товаров первой необходимости. 

Приняли и другие меры. 

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге среди прочего запретили с 28 января по 13 февраля допускать 
несовершеннолетних в бассейны, фитнес-центры, музеи и в некоторые иные места. Подробнее в 
нашей новости. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2022 N 60 
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