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Подробно 

1. Минцифры разработало приложение для онлайн-подписания договоров 

Появилось мобильное приложение "Госключ". В нем граждане могут быстро и бесплатно получить 
электронную подпись и заверять ею некоторые документы, в т.ч. договоры с бизнесом. Чтобы 
пользоваться сервисом, нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. 

По данным Минцифры, сейчас в приложении можно подписать договор об оказании услуг связи с 
одним из крупнейших мобильных операторов. Скоро такую опцию предоставят 3 других ведущих 
оператора. 

В будущем сервис позволит заверять больше документов, в частности договоры купли-продажи 
автомобилей и аренды недвижимости. 

Полагаем, приложение запустили в рамках специального эксперимента. Одна из его задач 
— тестирование применения физлицами неквалифицированной электронной подписи при 
заключении еще и трудовых договоров, допсоглашений к ним, а также некоторых других 
документов. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.gosuslugi.ru%2F%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D390532%26dst%3D100005%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D390532%26dst%3D100034%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DCJI%26n%3D117199%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


Документ: Информация Минцифры России от 03.08.2021 

 

 

 

2. Маркировка продукции знаком обращения на рынке: появились новые правила правительства 
и Минпромторга 

Правительство опубликовало правила обязательного подтверждения соответствия продукции, 
которая до вступления в силу техрегламентов подлежит сертификации или декларированию 
соответствия. Документ вступил в силу 30 июля, кроме одного положения. 

Правила среди прочего определяют: 

• функции и обязанности участников работ при подтверждении соответствия. Речь идет в т.ч. о 
российских изготовителях, об уполномоченных ими лицах, импортерах или продавцах; 

• положения о подаче заявки на сертификацию и выдаче сертификата соответствия; 
• процедуру декларирования. 

На продукцию, соответствие которой подтвердили по этим правилам, нужно наносить знак 
обращения на рынке. Недавно Минпромторг опубликовал порядок такой маркировки. Он вступит в 
силу 1 марта 2022 года. 

Порядок предусматривает: если кроме данного знака на продукцию наносят знаки соответствия, 
такая маркировка не должна ухудшать видимость, четкость и читаемость знака обращения. Он может 
быть плоским, рельефным или голографическим. Документ содержит и другие положения. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 24.07.2021 N 1265; Приказ Минпромторга России от 
21.05.2021 N 1865 

 

 

 

3. Кассация: претензию в компанию можно направить на электронный адрес для обращений 
юрлиц 

Общество потребовало в суде взыскать с компании пени за нарушение сроков доставки груза. Первая 
инстанция вернула иск, апелляция с этим согласилась. Досудебный порядок урегулирования 
спора не соблюден: 

• претензию направили только на электронную почту для обращений юрлиц; 
• стороны не согласовывали этот адрес для отправки претензий; 
• общество не обращалось по адресу местонахождения компании. 

Кассация с этим не согласилась. Претензию можно направить и по электронной почте. Главное, 
чтобы можно было установить, от кого она, кому адресована. Требований к такому письму нет. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202108%2F03%2FInformacia__ml.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D391903%26dst%3D100010%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D356709%26dst%3D100017%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D356709%26dst%3D101462%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D356709%26dst%3D101462%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D391903%26dst%3D100006%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D391903%26dst%3D100040%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D391903%26dst%3D100077%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D391903%26dst%3D100116%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D391903%26dst%3D100202%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D391903%26dst%3D100257%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D391903%26dst%3D100306%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D388199%26dst%3D100009%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D388199%26dst%3D100009%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D391742%26dst%3D100011%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D391742%26dst%3D100008%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D391742%26dst%3D100030%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D391742%26dst%3D100028%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D391742%26dst%3D100028%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D391903%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D391742%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D391742%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DAMS%26n%3D383785%26dst%3D100021%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D388923%26dst%3D100799%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DAMS%26n%3D383785%26dst%3D100032%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DAMS%26n%3D383785%26dst%3D100036%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DAMS%26n%3D383785%26dst%3D100035%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


Общество отправило претензию на адрес электронной почты, указанный на официальном сайте 
компании для обращений юрлиц. Это письмо получили, присвоили входящий номер и даже ответили 
на него. Нет оснований считать, что досудебный порядок не соблюден. 

Как предъявить претензию при неисполнении договора, подскажет готовое решение. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 23.07.2021 по делу N А40-45446/21 

 

 

 

4. ВС РФ напомнил, когда кредитор может оспорить судебный акт, который напрямую его прав не 
касается 

Апелляционным определением с гражданина в пользу физлиц взыскали долг. На основании этого 
акта гражданина признали банкротом, так как деньги он не вернул. Долг включили в реестр 
требований кредиторов. 

Спустя полгода признали обоснованными требования банка к гражданину и включили их в реестр в 
третью очередь. Позже правопреемником банка стало общество. 

Последнее обратилось в кассацию с жалобой на указанное апелляционное определение. Акт 
затрагивает права общества как конкурсного кредитора. Оно заинтересовано в уменьшении 
реестровых требований физлиц. 

Кассация оставила жалобу без рассмотрения: 

• определение не нарушает права общества: когда его приняли, ни требования общества, ни 
требования банка в реестр еще не включили; 

• одного интереса уменьшить реестровые требования физлиц мало, чтобы пересмотреть 
судебный акт. 

ВС РФ с этим не согласился. Конкурсные кредиторы могут использовать особое средство защиты — 
оспаривать судебные акты, на которых основаны требования иных кредиторов должника в деле о 
банкротстве. На это не влияет то, что такой акт приняли еще до начала банкротства. 

Общество подало кассацию после того, как его требование включили в реестр. Поэтому 
оно имело право обжаловать апелляционное определение, на котором основаны требования 
физлиц. 

Документ: Определение ВС РФ от 13.07.2021 N 32-КГ21-12-К1 

 

 

 

5. Управляющий может получить сведения из ЕГРН о "добанкротной" недвижимости должника 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DAMS%26n%3D383785%26dst%3D100037%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DAMS%26n%3D383785%26dst%3D100040%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DAMS%26n%3D383785%26dst%3D100038%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DCJI%26n%3D115700%26dst%3D100001%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DAMS%26n%3D383785%26dst%3D100034%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D675044%26dst%3D100013%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D675044%26dst%3D100022%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D675044%26dst%3D100025%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D675044%26dst%3D100026%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D675044%26dst%3D100027%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D675044%26dst%3D100024%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DKSOJ001%26n%3D37722%26dst%3D100029%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D675044%26dst%3D100029%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D675044%26dst%3D100030%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
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Временный управляющий выяснил, что общество (должник) до начала банкротства продало 
недвижимость, но сведений о поступлении денег на его счет нет. Руководитель должника 
документацию по сделкам не представил. Управляющий обратился в Росреестр и просил 
выдать копии договоров купли-продажи. 

Ведомство отказало: оно не должно предоставлять сведения из ЕГРН о недвижимости, 
которая принадлежала должнику до возбуждения дела о банкротстве. Тогда управляющий 
обратился в суд. 

Две инстанции подтвердили право запросить эти документы. 

Кассация не согласилась. Управляющему могут предоставить сведения только об объектах, 
которые сейчас принадлежат должнику. Иную информацию он может истребовать с 
помощью суда. 

ВС РФ кассацию не поддержал. Управляющий вправе бесплатно получить, в частности, копии 
документов, на основании которых в ЕГРН вносили сведения о недвижимости должника. Это 
касается не только объектов, которые сейчас в его собственности, но и 
недвижимости, принадлежавшей ему ранее. Росреестр не мог отказать управляющему. 

Документ: Определение ВС РФ от 03.08.2021 N 307-ЭС21-1939 

 

 

 

6. Верховный суд конкретизировал позицию КС РФ о возможности изъять единственное жилье 
банкрота 

Предприниматель 16 лет был зарегистрирован в квартире матери. В это время он строил свой дом. 
Пробовал оформить его в собственность, но Росреестр отказал, так как предоставили не все 
документы. 

Как поручитель предприниматель задолжал банку деньги, его признали банкротом. Через 2 дня 
после этого он оформил право собственности на дом, а через несколько месяцев зарегистрировался 
в нем. Тогда же он попросил исключить из конкурсной массы единственное жилье (дом более 360 кв. 
м) и участок (более 2 000 кв. м). 

Две инстанции отказали. Предприниматель действовал недобросовестно. Он искусственно наделил 
объекты недвижимости исполнительским иммунитетом. 

Кассация с ними не согласилась. У предпринимателя и его бывшей супруги нет другого жилья. То, что 
он сменил место регистрации в ходе банкротства, само по себе не говорит о недобросовестном 
поведении и злоупотреблении правом. 

ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение. Первые две инстанции недостаточно исследовали 
обстоятельства дела. Преждевременно сделали вывод о недобросовестности, не выяснили, где 
фактически проживал должник. Не установили, чем была вызвана задержка регистрации. Кассация 
ошибочно применила исполнительский иммунитет. 
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Верховный суд детализировал позицию КС РФ о возможности обращать взыскание на единственное 
жилье. Он, в частности, указал: 

• приобрести замещающее жилье (более скромное) может не только кредитор, но и 
финансовый управляющий путем продажи имущества должника. При этом нельзя, чтобы 
право собственности на имеющийся дом прекратили раньше, чем возникнет право на 
замещающее жилье; 

• нужно предусмотреть возможность прекратить торги по продаже жилья, если цена упала 
ниже той, при которой не пополнится эффективно конкурсная масса; 

• если новое жилье покупает кредитор, он несет риски того, что выручка от продажи 
недвижимости банкрота не покроет затраты; 

• вопрос о приобретении замещающего жилья нужно сначала вынести на обсуждение 
собрания кредиторов. Его созовет финансовый управляющий по своей инициативе либо по 
требованию кредитора или должника. Только после этого вопрос об ограничении 
исполнительского иммунитета передадут в суд; 

• при поручительстве можно установить такую очередность, что жилье продадут, только если 
недостаточно имущества основного должника. 

Документ: Определение ВС РФ от 26.07.2021 N 303-ЭС20-18761 

 

 

 

7. Правила о внесудебном банкротстве граждан планируют изменить с учетом интересов 
кредиторов 

По проекту гражданин сможет подать заявление о признании его банкротом во внесудебном 
порядке, если общий размер денежных обязательств и обязательных платежей не превышает 1 млн 
руб. При этом нужно учитывать следующее: 

• сумма денежных обязательств должна составлять не менее 50 тыс. и не более 500 тыс. руб.; 
• сумма обязательных платежей — не более 500 тыс. руб. 

На данный момент обе суммы, вместе взятые, не должны быть меньше 50 тыс. и больше 500 тыс. 
руб. Имущественные и финансовые санкции в расчет не включают (это правило сохранят). Как и 
сейчас, будут и другие требования для подачи заявления. 

В случае прекращения внесудебного банкротства перестанет действовать, в частности, приостановка: 

• начисления неустоек и других финансовых санкций, а также процентов по большинству 
обязательств; 

• взыскания имущества по исполнительным документам (кроме, например, алиментов). 

Будут считать, что эти последствия не применяются с даты включения сведений о начале 
внесудебного банкротства в специальный реестр. 

Кроме того, зафиксируют право кредитора подать в арбитражный суд по месту жительства 
гражданина иск с просьбой не освобождать его от исполнения обязательств. Сделать это можно 
будет не позднее года со дня, когда кредитор узнал или должен был узнать о том, что есть основания 
не применять правило об освобождении. Право будет действовать 3 года со дня, когда сведения о 
завершении внесудебного банкротства внесли в реестр. 
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В проекте есть и другие положения. Его общественное обсуждение завершат 19 августа. 

Документ: Проект федерального закона 

 

 

 

8. Подготовили проекты о доверенностях на подписание цифровых документов от имени 
компаний 

Анонс обзора: 

• С нового года представители компаний, которые не вправе действовать от их имени без 
доверенности, смогут заверять служебные документы только личными квалифицированными 
электронными подписями с приложением специальных доверенностей. 

• Доверенность будут создавать в формате XML и заверять ее квалифицированной электронной 
подписью в формате XMLDSIG или в формате, который Минцифры утвердило в сентябре 2020 
года. 

• По общему правилу закона доверенность нужно будет включить в пакет электронных 
документов, которые, например, работник заверил личной подписью. 

• Доверенность разрешат хранить в системе представителя компании, который вправе 
действовать от ее имени без доверенности, получателя электронного документа, третьего 
лица. 

• Использование доверенности может включать, например, ее получение в пакете с 
электронным документом или из системы третьего лица. 

• Сформировать заявление об отмене доверенности нужно будет в системе хранителя или в 
другой системе. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Проект приказа Минцифры России (о форме доверенности); Проект постановления 
Правительства РФ (о представлении доверенности); Проект постановления Правительства РФ (о 
хранении, использовании и отмене доверенности) 

 

 

 

9. Хотят увеличить количество электронных госуслуг в сфере оборота недвижимости 

Глава Росреестра сообщил о планах до конца 2021 года начать выдавать любую выписку из 
ЕГРН через Госуслуги. Сейчас на этом портале граждане и юрлица могут запрашивать и получать 3 
наиболее популярные электронные выписки: 

• об объекте недвижимости; 
• о его основных характеристиках и зарегистрированных правах; 
• о переходе прав на объект. 
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Кроме того, в 2022 году хотят дать возможность регистрировать права на недвижимость и ставить ее 
на кадастровый учет также через Госуслуги. 

Среди других планов Росреестра — развивать сервис "Земля для стройки". Он показывает 
на Публичной кадастровой карте участки для жилищного строительства. Вероятно, до конца 2021 
года сервис начнет отображать такие земли в составе всех регионов. 

Документ: Информация Правительства РФ от 04.08.2021 

 

 

 

10. Банкам и МФО дали рекомендации, как получать согласия на обработку персональных данных 
заемщиков 

ЦБ РФ и Роскомнадзор посоветовали кредиторам получать отдельные согласия заемщиков-
потребителей, например, на передачу их персданных третьим лицам. Как вариант, можно оформлять 
специальный документ о конкретном случае предоставления информации. Если в одном документе 
указали несколько третьих лиц, в отношении каждого из них лучше предусмотреть отдельное место 
для подписи заемщика. 

Ведомства отметили: нельзя получать общее согласие, в частности, на передачу персданных 
неограниченному кругу лиц. 

Если согласие на обработку включили в другие документы (в заявление о выдаче потребкредита и 
пр.), в них тоже рекомендуют предусмотреть дополнительное место для подписи заемщика. 

Также в согласии советуют устанавливать срок обработки сведений в виде даты или периода 
времени, которые отвечают целям этой процедуры. Не следует вводить условие об автоматическом 
продлении срока или о постоянном действии согласия. 

Кредиторам дали и другие рекомендации. 

Документ: Информационное письмо Банка России N ИН-06-59/57, Роскомнадзора N 08ЛА-48666 от 
29.07.2021 

 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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