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Подробно 

1. С 1 марта изменят правила противопожарного режима 

Правительство опубликовало поправки к правилам противопожарного режима. Рассмотрим 
изменения, которые касаются дверей эвакуационных выходов, размещения сидячих мест для 
ожидания, использования временной электропроводки и огнетушителей. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.10.2022 N 1885 

 

 

 

2. В перечень товаров для параллельного импорта внесли алкоголь и ряд другой продукции 

С 3 ноября можно ввозить в РФ без согласия правообладателей, например, виски и ликеры. Речь 
идет об оригинальной продукции брендов Bowmore, Jack Daniel’s, Jägermeister, Jim Beam, Macallan, 
Malibu, White Horse и пр. 

Расширили возможности импорта товаров из группы 27 ТН ВЭД ЕАЭС, к которым относят среди 
прочего нефть и продукты ее перегонки. 

С 2 февраля список товаров для параллельного импорта дополнят многими брендами игрушек, игр и 
спортивного инвентаря. Среди них Adidas, Manchester United, Real Madrid, Disney, DC Comics и Marvel. 

Есть и другие изменения. 

Документ: Приказ Минпромторга России от 21.10.2022 N 4456 
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3. Росфинмониторинг будет проводить контрольные мероприятия в антиотмывочной сфере по 
новым правилам 

Опубликовали порядок, по которому Росфинмониторинг станет организовывать контрольные 
мероприятия в области противодействия, например, отмыванию преступных доходов. 
Документ затронет: 

• лизинговые компании; 

• операторов по приему платежей; 

• финансовых агентов; 

• посредников (юрлиц и ИП) при купле-продаже недвижимости. 

Среди новшеств отметим те, которые касаются: 

• пересмотра уровня риска. Росфинмониторинг сможет пересмотреть уровень риска, если 
через 30 календарных дней с даты получения компанией или ИП письма о возможном 
нарушении его признаки не устранили. Если ведомство направит документ по электронной 
почте, будет учитывать дату "отчета о прочтении"; 

• продления проверки. Росфинмониторингу дадут право пролонгировать проверку, в 
частности, если компания или ИП не представит в срок документы или возникнет ЧС 
природного, техногенного либо эпидемиологического характера; 

• требования предоставить документы и сведения. Установят, что кроме списка документов и 
информации, которые нужно предоставить для выездной проверки, требование должно 
содержать ряд иных элементов. В их числе дата его составления, номер и дата приказа о 
проведении проверки. 

Порядок вступит в силу с даты, когда отменят действующий регламент о контроле. Когда это 
произойдет, пока неясно. 

Документ: Приказ Росфинмониторинга от 07.09.2022 N 192 

 

 

 

4. Хотят упростить принятие решений об участии АО в объединениях компаний 

По проекту АО сможет участвовать в финансово-промышленных группах, ассоциациях и прочих 
объединениях коммерческих юрлиц по решению совета директоров или исполнительных органов 
общества. Речь идет о случаях, когда устав позволяет совету директоров либо этим органам 
принимать такое решение. В иных ситуациях его сможет издать общее собрание акционеров. 

Сейчас вопрос участия АО в объединениях коммерческих юрлиц решает только общее собрание 
акционеров. По мнению Минэкономразвития, правило слишком жесткое. Также из-за него у АО 
возникают дополнительные затраты времени и других ресурсов. 

Публичное обсуждение поправок завершат 15 ноября. 

Документ: Проект федерального закона 

 

 

 

5. Планируют в рамках эксперимента исключить техническую возможность продавать ряд 
просроченных товаров 

Минпромторг предлагает провести эксперимент по исключению технической возможности 
продавать отдельную пищевую и табачную продукцию с истекшими сроками годности. То же 
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касается товаров, которые ввели в оборот незаконно. Вероятно, мероприятие пройдет с 1 декабря 
2022 года по 1 августа 2023 года. 

Эксперимент затронет, в частности: 

• некоторую упакованную воду (код по ТН ВЭД ЕАЭС 2201). Исключение — лед и снег; 

• отдельную молочную продукцию (коды 0401 - 0406 и др.). Среди исключений — товары, 
масса нетто которых 30 г и менее; 

• солодовое пиво и пивные напитки (коды 2203 00 и 2206 00); 

• сигареты и папиросы (код 2402 20 900 0); 

• курительные смеси для кальяна без табака (коды 2404 11 000 9 и 2404 19 000 1). 

Полагаем, пилотный проект проведут с помощью системы "Честный знак", поскольку ее 
оператор поучаствует в мероприятии. Те, кто занимается оборотом товаров, смогут присоединиться к 
эксперименту. Для этого нужно подать заявку по методическим рекомендациям, 
которые утвердит Минпромторг (с. 2 - 4 проекта). 

Общественное обсуждение инициативы завершат 10 ноября. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

 

 

 

6. Предлагают приостанавливать судебные и исполнительные производства с участием 
мобилизованных 

По проекту арбитражный суд приостановит производство по делу, в частности, если ответчика 
призвали на военную службу по мобилизации или он заключил контракт о добровольном 
содействии Вооруженным силам РФ. Если то же произошло с истцом, для приостановки нужно его 
ходатайство (ст. 1 проекта). Поправки поступили в Госдуму. 

Сходные изменения планируют внести в ГПК РФ и КАС РФ (ст. ст. 2 и 4 проекта). 

Также предлагают на уровне закона обязать приставов полностью или 
частично приостанавливать большинство исполнительных производств с участием, например, 
должников из числа мобилизованных. Если такой гражданин — взыскатель, для приостановки нужна 
его просьба (ст. 3 проекта). 

Напомним, в конце сентября ФССП отмечала: исполнительное производство мобилизованного 
должника приостановят по его запросу. 

Документ: Проект Федерального закона N 223501-8 

 

 

 

7. ВС РФ: чтобы заключить соглашение о выплате по ОСАГО, подпись страховщика необязательна 

Автомобиль гражданина повредили в аварии. Его страховая компания предложила заключить 
соглашение о выплате по ОСАГО. Гражданин подписал документ, однако страховщик деньги не 
перечислил и сообщил, что направит ТС на ремонт. Гражданин подал иск о взыскании средств. 

ВС РФ напомнил: страховая компания и потерпевший могут по соглашению заменить приоритетную 
натуральную форму возмещения денежной. Законодательство не ограничивает реализацию этого 
права потерпевшего, если есть согласие контрагента. 

Такое соглашение — акцепт потерпевшим оферты страховой компании. По общему правилу, чтобы 
признать предложение офертой, подпись оферента не нужна. 
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Апелляция и кассация этого не учли и ошибочно признали необоснованным довод гражданина о 
том, что он и страховщик заключили соглашение. Они исходили, в частности, из следующего: на 
экземпляре документа, который представил истец, нет подписи представителя страховой компании. 

ВС РФ направил дело на новое рассмотрение. Суды не обратили внимания на ряд норм, разъяснений 
ВС РФ, обстоятельств и доводов. 

Документ: Определение ВС РФ от 18.10.2022 N 30-КГ22-5-К5 
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