
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ для юриста на 08 августа 2022 
 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 

 

 

 

 

Коротко 

1. Запретили сделки с некоторыми ценными бумагами и долями в капиталах ряда российских 
компаний 

2. 7 августа изменили список товаров для параллельного импорта 
3. Топ-3 "поворотных" дел арбитражных судов округов для юриста: июль 2022 года 
4. ВС РФ напомнил, когда можно не учитывать часть выполненных работ при расчете договорной 

неустойки 
5. С 15 августа гражданам гарантируют право использовать маткапитал для обучения детей у ИП 
6. О планах изменить условия обслуживания банкам советуют предупреждать физлиц хотя бы за 

15 дней 
7. Затраты новых субъектов МСП на уплату госпошлин хотят снизить в 2 раза 
8. Заключать договоры купли-продажи жилья можно будет через Госуслуги 
9. Покупателей и арендаторов публичной недвижимости планируют защитить от переплат 
10. Предлагают ужесточить правила аккредитации ИТ-компаний 

 

Подробно 

1. Запретили сделки с некоторыми ценными бумагами и долями в капиталах ряда российских 
компаний 

Теперь нельзя совершать сделки и операции, чтобы установить, изменить, прекратить или 
обременить права владения, пользования или распоряжения ценными бумагами российских юрлиц. 
Еще это касается, например, долей в их уставных капиталах. Правило действует с 5 августа и до конца 
2022 года (п. п. 1 и 8 указа). 

Запрет нужно соблюдать, если эти активы принадлежат, в частности, компаниям из стран, 
совершающих недружественные действия. 

Меру ввел президент. Он распространил ее в том числе на сделки и операции (п. 2 указа): 

• с акциями стратегических предприятий и обществ; 

• акциями и долями в уставных капиталах производителей оборудования для организаций 
топливно-энергетического комплекса. Речь идет об изготовителях, которые обслуживают и 
ремонтируют такое оборудование. Список этих и ряда других компаний утвердит президент; 

• акциями и долями в уставных капиталах отечественных банков. Их тоже перечислит глава 
государства. 

Если вопреки запрету заключить сделку или провести операцию, они автоматически станут 
ничтожными. Этого не произойдет, если их совершили по разрешению президента (п. п. 4 и 5 указа). 

Есть и другие положения. 

Документ: Указ Президента РФ от 05.08.2022 N 520 
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2. 7 августа изменили список товаров для параллельного импорта 

Минпромторг опубликовал новую редакцию перечня товаров для ввоза в РФ без согласия 
правообладателей. Речь об оригинальной продукции, которую ввели в оборот за рубежом. 
Изменения вступили в силу 7 августа. 

Список дополнили отдельными товарами бренда Miltenyi Biotec, что позволит поставлять, например, 
реагентные наборы для медоборудования этого производителя. 

Также в перечень внесли некоторую продукцию Castrol, Liqui Moly, Datsun, Alienware и пр. 

По параллельному импорту разрешили ввозить парфюмерию и косметику Lancôme, Valentino, Giorgio 
Armani и др. 

Исключили из списка среди прочего товары Renault, ряд медизделий и лекарств, ткани из шелковых 
нитей. 

Есть и другие новшества. 

Документы: Приказ Минпромторга России от 21.07.2022 N 3042; Информация Минпромторга России 
от 04.08.2022 

 

 

 

3. Топ-3 "поворотных" дел арбитражных судов округов для юриста: июль 2022 года 

Анонс обзора: 

• Восстановление срока на обжалование для субсидиарного должника. 

• Взыскание оплаты за услуги без договора. 

• Неустойка при переносе срока поставки. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

4. ВС РФ напомнил, когда можно не учитывать часть выполненных работ при расчете договорной 
неустойки 

Стороны заключили договор подряда, чтобы построить ЛЭП. За нарушение конечного срока 
выполнения работ предусмотрели неустойку в размере 0,4% от цены соглашения за каждый день 
просрочки. 

Поскольку подрядчик вовремя строительство не закончил, компания среди прочего начислила более 
1 млрд руб. неустойки. 

Три инстанции решили, что ее размер надо было определять исходя из стоимости просроченных 
работ, а не из цены договора. Так, сумма неустойки была бы более чем в 5 раз меньше. 

ВС РФ счел иначе. Ранее он уже приходил к выводу: в ряде случаев кредитор вправе начислить 
неустойку на всю сумму договора без учета части выполненных обязательств. Например, это можно 
сделать, если такую часть нельзя применить и у нее нет потребительской ценности. 

Заказчик не мог использовать ЛЭП по назначению после того, как истек срок ее строительства. Какие 
промежуточные обязательства подрядчик выполнил вовремя, в таком случае неважно. Поэтому 
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условие о неустойке за нарушение конечного срока в размере 0,4% от общей цены договора 
правомерно. 

По мнению ВС РФ, нижестоящие суды допустили и другие ошибки. Он направил дело на новое 
рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 21.07.2022 N 305-ЭС19-16942(40) 

 

 

 

5. С 15 августа гражданам гарантируют право использовать маткапитал для обучения детей у ИП 

На уровне закона уточнят: получатели сертификата на маткапитал могут подать заявление с просьбой 
направить эти деньги на то, чтобы ребенок или дети получили образование у ИП. Последний должен 
иметь лицензию. 

Поправка вступит в силу 15 августа. 

Она исключит случаи, когда органы ПФР отказывают гражданам так применить маткапитал из-
за неоднозначного положения Закона о допмерах господдержки семей с детьми. Оно разрешает 
направлять средства организациям, которые вправе оказывать образовательные услуги. 

В судебной практике есть ряд примеров, когда отказы признавали недопустимыми. Закон об 
образовании по общему правилу приравнивает к организациям, которые занимаются 
образовательной деятельностью, соответствующих ИП. Таким образом, на оплату их услуг можно 
перевести маткапитал. Эту позицию подтверждали, в частности, 3-й КСОЮ и Мосгорсуд. 

Документ: Федеральный закон от 04.08.2022 N 361-ФЗ 

 

 

 

6. О планах изменить условия обслуживания банкам советуют предупреждать физлиц хотя бы за 
15 дней 

ЦБ РФ рекомендует уведомлять граждан о намерении скорректировать параметры финуслуг, 
например, не менее чем за 15 дней до изменения. Регулятор считает, что потребители должны 
иметь: 

• максимально полные и понятные сведения о действиях банков, чтобы понимать их причины; 

• достаточно времени, чтобы решить, согласиться ли с новшествами. 

Рекомендация адресована крупнейшим розничным банкам. Они адаптируются к работе во время 
санкций, пересматривают условия услуг. 

Документ: Информация Банка России от 05.08.2022 

 

 

 

7. Затраты новых субъектов МСП на уплату госпошлин хотят снизить в 2 раза 

Вероятно, с 2023 года малый и средний бизнес сможет перечислять госпошлины со скидкой 50%. Она 
будет действовать 2 года с момента регистрации компании или ИП. Проект внесли в Госдуму. 

Речь идет о платежах за юридически значимые действия, которые совершают для этих субъектов. 

Поправку подготовили в т.ч., чтобы поддержать их во время иностранных санкций. 

Документ: Проект Федерального закона N 176000-8 
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8. Заключать договоры купли-продажи жилья можно будет через Госуслуги 

Минцифры и Росреестр создают на Госуслугах суперсервис "Мое жилье". Он позволит быстро и 
безопасно проводить сделки с недвижимостью, а также организовать цифровое взаимодействие 
между контрагентами, интернет-агрегаторами объявлений, застройщиками, банками и госорганами. 

С помощью суперсервиса можно будет размещать на интернет-порталах объявления о продаже, 
например, квартир и подтверждать права на них данными из ЕГРН. Покупатели быстро проверят, есть 
ли у объекта обременения, зарегистрированы ли в нем жильцы, числятся ли долги по оплате ЖКУ и 
т.д. 

Стороны смогут заключить сделку полностью онлайн. Договор разрешат 
заверить квалифицированной ЭП в приложении "Госключ". 

Документ: Информация Минцифры России от 02.08.2022 

 

 

 

9. Покупателей и арендаторов публичной недвижимости планируют защитить от переплат 

Если цену государственной или муниципальной недвижимости либо размер арендной платы за нее 
определяют по кадастровой стоимости, будут применять ее величину на дату подачи заявления. Речь 
идет о документе с просьбой продать объект или предоставить его в аренду. Проект внесли в 
Госдуму. 

Исключение из правила — ситуация, когда после подачи заявления кадастровая стоимость по 
данным ЕГРН снизилась. В этом случае станут учитывать ее значение на день заключения договора 
аренды или купли-продажи. 

Вероятно, новшества заработают через 10 дней после даты их опубликования в виде федерального 
закона. 

Сейчас по общему правилу сведения о кадастровой стоимости применяют с 1 января года, который 
следует за годом, когда вступил в силу акт о результатах ее определения. 

Напомним, в 2022 году регионы должны провести кадастровую оценку земли, а в 2023 году — 
зданий, помещений, сооружений, недостроя и машино-мест. 

Документ: Проект Федерального закона N 175071-8 

Рекомендуем: Как узнать кадастровую стоимость 

 

 

 

10. Предлагают ужесточить правила аккредитации ИТ-компаний 

Минцифры разработало новый порядок аккредитации ИТ-компаний. Полагаем, он заменит правила, 
которые применяли до 1 августа. Проект еще не опубликовали, но рассказали о ряде изменений. 

Хотят аккредитовывать компании с выручкой от ИТ-бизнеса не менее 30%. Исключение — стартапы 
без такой выручки, которые инвестируют в эту сферу. 

Потребуют среди прочего: 

• раздельно учитывать доходы. В бухотчетности за предыдущий период нужно отразить 
выручку от профильной деятельности; 
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• иметь основной код по ОКВЭД в области ИТ; 

• выплачивать минимум 80% персонала зарплату не ниже средней по стране. 

В аккредитации откажут в таких случаях: 

• компанию создали по итогам реорганизации; 

• доля участия государства в юрлице — 50% или более; 

• заявитель — банк, страховщик, телеком-компания и т.д. 

До 1 августа этих требований и оснований для отказа не было. 

Сейчас заявления на аккредитацию временно не принимают. 

Документ: Информация Минцифры России от 02.08.2022 
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