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Подробно 

1. Подписано постановление об автопродлении разрешительных документов в ряде сфер 

На 12 месяцев продлено действие некоторых срочных лицензий и иных разрешений, с истекшим 
либо истекающим в 2021 году сроком. Среди них: 

 лицензии на оказание услуг связи, телевизионное вещание и (или) радиовещание; 
 договоры водопользования; 
 решения о предоставлении водных объектов в пользование; 
 лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания. 

До 1 марта продлен срок обучения и проверки знаний по охране труда для работников: 

 руководителей организаций и ИП; 
 руководителей технического и производственного профиля и их заместителей; 
 специалистов не занятых организацией, руководством и проведением работ на рабочих 

местах и в производственных подразделениях (например: кадровики и юристы). 

Продолжат действовать результаты спецоценки условий труда, если их срок истек в период с апреля 
2020 года по февраль 2021 года. Пользоваться декларациями по СОУТ можно до 1 марта. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 04.02.2021 N 109 
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2. Опубликовали закон о важных изменениях в сфере оборота древесины 

Анонс обзора: 

 Новый вид надзора. 1 июля 2021 года в ЛК РФ появятся правила о федеральном госнадзоре 
за приемкой, перевозкой, переработкой и хранением древесины, учетом сделок с ней. 

 Составление электронных документов. С 2023 года компании и граждане смогут 
формировать документы, предусмотренные ЛК РФ, в специальном личном кабинете. Также 
хотят определить документы, обязательные для составления в личном кабинете. После 
оформления документов их внесут в лесной госреестр. 

 Подача электронных документов. Направлять госорганам "лесные" документы с 2023 года 
нужно в электронной форме. Их потребуют заверять квалифицированной ЭП. 

 Хранение и переработка древесины. С июля 2021 года до января 2023 года хранить 
древесину после ее вывоза с лесосеки по общему правилу разрешат только на складах, 
сведения о которых внесли в ЕГАИС. Переработка тоже возможна лишь на объектах, 
указанных в этой системе. 1 января 2022 года правительство установит требования к 
размещению и характеристикам складов, в т.ч. к установке средств фиксации транспорта, 
доставляющего древесину. С 2023 года информация о складах и объектах лесопереработки 
должна быть в лесном госреестре. 

 Перевозка древесины. С 2023 года будут действовать требования к автотранспорту для 
перевозки древесины. Его нужно будет оборудовать спутниковыми средствами контроля за 
координатами места нахождения ТС и траекторией движения. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 04.02.2021 N 3-ФЗ 

 

 

 

3. ВС РФ: снижение судом неустойки не влияет на распределение расходов на госпошлину 

Апелляционный суд посчитал взысканную неустойку несоразмерной нарушению и снизил ее. 
Должника обязали возместить расходы на госпошлину пропорционально удовлетворенным 
требованиям. Суд округа поддержал такой подход. 

ВС РФ отменил акты нижестоящих судов в рассматриваемой части и напомнил 
о позиции Пленума. Правило о пропорциональном распределении судебных расходов к снижению 
неустойки по ст. 333 ГК РФ не применяется. 

Отметим, что на позицию Пленума нередко ссылаются при снижении компенсации за нарушение 
исключительных прав. Суды ее отвергают и указывают, что компенсация неустойкой не является. 

Вместе с тем, как указал весной 2020 года ВС РФ, ситуация, при которой размер присужденной истцу 
компенсации оказывается ниже взысканных с него судебных расходов, недопустима. Подробности в 
нашем обзоре. 

Документ: Определение ВС РФ от 28.01.2021 N 305-ЭС20-17897 
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4. ВС РФ пояснил, в какой срок нужно подать иск за потерю груза перевозчиком 

Страховая компания возместила собственнику стоимость похищенного груза и обратилась в суд за 
взысканием убытков с перевозчика. Позже соответчиком стал страховщик перевозчика. 

Суды удовлетворили требование к перевозчику, а в части требования к страховщику их позиции 
разошлись: 

 первая инстанция отказала, так как к моменту привлечения страховщика в качестве 
соответчика истек годичный срок давности по договору перевозки; 

 апелляция требование удовлетворила. Она указала, что нужно применять срок давности не 
по договору перевозки, а по договору имущественного страхования. Этот срок составляет два 
года; 

 суд округа поддержал первую инстанцию. 

ВС РФ занял сторону апелляционного суда: обязанность возместить убытки возникла у перевозчика и 
его страховщика по разным основаниям. Для последнего основанием является договор страхования 
ответственности, а значит, действует двухлетний срок исковой давности. 

Документ: Определение ВС РФ от 25.01.2021 N 305-ЭС20-14437 

 

 

 

5. Не внесены сведения в ЕИСЖС: оштрафовать могут только в течение двух месяцев 

Главбуха застройщика оштрафовали на 15 тыс. руб. за то, что в ЕИСЖС не было информации о 
договорах долевого участия. 

Поскольку ведение ЕИСЖС предусмотрено Законом о долевом строительстве, административный 
орган счел, что нарушено законодательство именно в этой сфере. Значит, действует специальный 
годичный срок давности. Этот подход поддержал суд первой инстанции. 

Апелляция и кассация в свою очередь указали, что должен применяться общий срок 
давности. Нарушение произошло в сфере связи и информации. Специальных сроков давности для 
нарушений в этой сфере нет. 

Точку в деле поставил Верховный суд: по ст. 13.19.3 КоАП РФ действует общий двухмесячный срок 
давности. Суд провел параллель с позицией КС РФ, которая касалась ответственности за нарушение 
лицензионных требований: срок давности не зависит от вида лицензируемой деятельности. 

Документ: Постановление ВС РФ от 18.12.2020 N 6-АД20-2 

Рекомендуем: Сроки давности привлечения к административной ответственности 
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6. ВС РФ пояснил, чем отличается машино-место от нежилого помещения, в деле о банкротстве 
застройщика 

Застройщика по договору долевого строительства признали банкротом. Дольщик заявил о 
включении в реестр требования о передаче двух квартир и двух машино-мест. 

Требования в части квартир суды удовлетворили, а вот в части машино-мест их позиции разошлись. 

Первая инстанция решила трансформировать требование в денежное и включить его в четвертую 
очередь. Причина — к нежилым помещениям не применяются нормы закона о банкротстве, которые 
направлены на защиту социальных прав участников строительства. 

Апелляция с этой позицией не согласилась. В Закон о банкротстве были внесены изменения, которые 
позволяют включать требования о передаче машино-мест в реестр требований, касающихся жилых 
помещений. 

Кассация поддержала суд первой инстанции. Дополнительно было отмечено, что под 
нежилым понимается помещение, площадь которого не больше 7 квадратных метров. Машино-
места превышают указанные параметры, поэтому их нельзя включать в реестр. 

Верховный суд оставил в силе постановление апелляционного суда. В Законе о 
банкротстве установлен одинаковый правовой режим для требований дольщиков о передаче жилых, 
нежилых помещений и машино-мест. При этом законодатель разграничивает понятие "машино-
место" и "нежилое помещение". Так, для нежилых помещений определена максимально допустимая 
площадь. Для машино-мест таких ограничений нет. 

Документ: Определение ВС РФ от 21.01.2021 N 307-ЭС20-4804 (7) 
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