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Подробно 

1. Поддержка бизнеса: новые правила для льготных кредитов по программе ФОТ 3.0 

Анонс обзора: 

• Кредит выдается с 1 ноября по 30 декабря на полтора года, чтобы покрыть расходы, в том 
числе выплатить зарплату и погасить кредиты. 

• Новый кредит доступен для двух категорий МСП: новых организаций и ИП (тех, кого ФНС 
зарегистрировала после 1 июля 2020 года и включила в реестр МСП) и тех, кто в прошлом 
году оформил льготный кредит по программе ФОТ 2.0. В обоих случаях есть дополнительное 
требование к отрасли, в которой заемщик работал на 1 июля. 

• Главное условие действия льготной ставки — сохранить 90% штата. 

• Максимальная сумма кредита составляет 300 млн руб. Ее рассчитывают так: 12 792 руб. * 12 * 
численность сотрудников по данным ФНС. 

• Первые 6 месяцев нет никаких платежей по кредиту. Проценты за этот период включат в 
основной долг. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.10.2021 N 1850 

Рекомендуем: Кто может получить субсидию на нерабочие дни 
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2. Минэк выпустил разъяснения о проверках бизнеса в нерабочие дни 

В период нерабочих дней проверки приостанавливают. Если в организацию пришли с проверкой в 
эти дни, сначала нужно убедиться, есть ли информация о ней в Едином реестре. Сведений в реестре 
нет — проверку провести не могут. Нужно зафиксировать, что пришел инспектор, и направить жалобу 
в Генпрокуратуру и Минэк. 

Проверку внесли в реестр, но компания не работает в связи с ограничениями. В нерабочие дни 
проверку провести нельзя. Алгоритм обжалования действий такой же, как и в первом случае. Если 
организация работает дистанционно, возможны только документарные проверки. Необходимые 
документы направляют по почте. 

Если проверка выпала на нерабочие дни, то орган контроля вправе провести и завершить ее в 
первый рабочий день. В этом случае на проверку отведут 1 день вместо 10. 

Разъяснения касаются не только периода с 30 октября по 7 ноября включительно, но и нерабочих 
дней, которые установили регионы. Например, в Москве они начались с 28 октября. 

Документ: Информация Минэкономразвития России от 02.11.2021 

 

 

 

3. С 8 ноября вузы могут продолжить удаленное обучение 

Подведомственные Минобрнауки вузы с 8 ноября вправе с учетом эпидобстановки в регионе 
продолжать обучение в виде самостоятельной работы или удаленно. Эти режимы можно совместить 
(п. 2 приказа). Ранее министерство разрешило перейти на них на время нерабочих дней. 

Если выбрать форму самостоятельной работы, нужно (п. 2.1 приказа): 

• за 3 дня до перевода на такой режим довести до обучающихся объем работы и оказать 
методическую поддержку (если этого не сделали перед нерабочими днями); 

• проводить текущий контроль успеваемости по итогам освоения образовательной программы. 

При удаленном обучении с помощью цифровых технологий необходимо обеспечить его качество (п. 
2.2 приказа). 

Кроме того, нужно сохранять бесперебойный доступ обучающихся к электронной информационно-
образовательной среде независимо от формата работы вуза (п. 3 приказа). 

Иным вузам рекомендуют действовать так же (п. 6 приказа). 

Минобрнауки предусмотрело и другие положения. 

Документы: Информация Минобрнауки России от 02.11.2021; Приказ Минобрнауки России от 
02.11.2021 N 999 

 

 

 

4. Топ-5 “поворотных” дел арбитражных судов округов за октябрь 2021 года 

Анонс обзора: 

• Банк как профессиональный субъект финансового рынка при отказе в выплате денег по 
банковской гарантии не может ссылаться на формальные нарушения порядка заверения 
документов. 

• Отправка соглашения о неустойке по электронной почте не подтверждает соблюдение 
письменной формы. 
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• В определенных случаях можно возместить убытки за поставку некачественного товара без 
его возврата. 

• Если цифровое выражение в договоре не совпадает с буквенным, приоритет имеет 
последнее. 

• При определении начала течения срока исковой давности нельзя ссылаться на 
осведомленность о нарушении участника общества, когда процессуальным истцом является 
не он, а само общество. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

5. КС РФ указал, когда нарушитель исключительных прав не может взыскать с их владельца 
судебные расходы 

Компания хотела взыскать с ИП компенсацию за нарушение прав на 8 товарных знаков в 
минимальном размере — по 10 тыс. руб. за каждый. Суды назначили ее в общей сумме 20 тыс. руб. 

Затем ИП попросил суд взыскать с компании судебные расходы в размере около 35 тыс. руб. Его 
заявление частично удовлетворили, поскольку применили правило АПК РФ и разъяснение Пленума 
ВС РФ 2016 года о пропорциональном возмещении издержек. Суды посчитали, что спор о 
компенсации отчасти выиграл ИП (ее снизили). 

Компания обратилась в СИП. По ее мнению, только она выиграла тот спор. Назначение компенсации 
ниже минимального предела не означает, что иск к нарушителю удовлетворили частично. Из-за этого 
ИП не мог требовать возместить судебные расходы. СИП отверг данные доводы. 

КС РФ поддержал компанию. Решение снизить компенсацию, которую попросили взыскать в 
минимальном размере, нельзя приравнивать к частичному удовлетворению иска. Это решение 
подтверждает доказанность нарушения. Снижение минимальной компенсации связано не с ее 
чрезмерным размером, а с применением особого права суда с учетом обстоятельств дела и личности 
нарушителя. 

В итоге КС РФ запретил взыскивать с правообладателя расходы нарушителя, если суд снизил 
компенсацию, которую требовали выплатить в минимальном размере. 

Напомним, ранее ВС РФ счел неправильным взыскание с правообладателя расходов, которые в 
несколько раз превышают назначенную компенсацию. 

Документ: Постановление КС РФ от 28.10.2021 N 46-П 

 

 

 

6. До конца года продлили срок проведения розыгрыша денежных призов среди 
вакцинированных от COVID-19 

Правительство перенесло дату окончания программы поощрения вакцинированных от коронавируса 
граждан с 1 на 31 декабря. За это время проведут 2 дополнительных розыгрыша призов по 100 тыс. 
руб. Количество победителей будет вдвое больше, чем планировали ранее — 2 000 человек. 

Итоги розыгрыша опубликуют на сайте проекта "Бонус за здоровье". Информация о призе также 
станет доступна в личном кабинете на госуслугах. Пользователям мобильного приложения портала 
придет push-уведомление о выигрыше. 

Документ: Информация Правительства РФ от 05.11.2021 
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7. Рассрочка для физлиц: банкам советуют не работать с ретейлом в обход Закона о потребкредите 

ЦБ РФ выявил случаи, когда физлицам продают товары, работы или услуги в рассрочку, а права 
требования к гражданам передают банкам, МФО и прочим профессиональным кредиторам. Другая 
ситуация: товар оплачивает оператор сервиса рассрочки, а потребитель погашает долг перед ним 
(при этом оператора финансирует такой кредитор). 

В данных случаях отношения между физлицами и продавцами (операторами) сходны с кредитно-
заемными. Однако договор потребкредита или займа стороны не заключают. Это лишает граждан 
важных прав и гарантий. 

По мнению регулятора, подобные действия недобросовестные. Их могут совершать для 
обхода Закона о потребкредите. Профессиональным кредиторам рекомендуют не участвовать в 
таких практиках. 

Кроме того, ЦБ РФ готовит предложения по изменению правил продажи гражданам товаров, работ и 
услуг в рассрочку. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 01.11.2021 N ИН-06-59/85 

 

 

 

8. Сторонам корпоративных договоров планируют дать больше возможностей и гарантий 

Анонс обзора: 

• В случае нарушения договора суд сможет признать решение общего собрания участников 
(акционеров) недействительным, даже если не все они были сторонами договора при 
принятии решения. 

• По проекту лицо, которое требует уменьшить неустойку по корпоративному договору, 
должно доказать дополнительные факты. 

• В акционерном соглашении можно будет обязать сторону выдать безотзывную доверенность 
на участие в общем собрании и голосование от ее имени. 

• Хотят закрепить право включать в акционерное соглашение условие об опционе. 

• Правила об акционерных соглашениях разрешат применять к договору об осуществлении 
прав участников ООО, если иного не предусматривает закон об этих компаниях. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Проект федерального закона (поправки к ГК РФ); Проект федерального закона (поправки 
к другим законам) 

 

 

 

9. Надзор в сфере персональных данных, жилья и строительства: предложили индикаторы 
возможных нарушений 

Анонс обзора: 

• Один из индикаторов для госконтроля и надзора за обработкой личных сведений – в течение 
полугода выявили более 10 случаев, когда компания или ИП не выполнили требования 
уточнить, заблокировать или уничтожить недостоверную либо незаконно полученную 
информацию. 
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• В сфере жилищного госнадзора и муниципального контроля предложили, в частности, такой 
показатель: минимум в 2 раза выросло число обращений в адрес надзорного или 
контрольного органа о нарушениях обязательных требований. Количество сообщений хотят 
подсчитывать за 1, 6 и 12 месяцев и сравнивать с показателями аналогичных периодов в 
текущем или прошлом году. 

• В области строительного госнадзора хотят ввести, например, следующий индикатор: 
застройщик сообщил Ростехнадзору об аварии в ходе строительства или реконструкции 
объекта капстроительства, если в результате происшествия причинен вред. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Проект приказа Минцифры России; Проект приказа Минстроя России (жилищный 
надзор); Проект приказа Минстроя России (строительный надзор) 
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