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Подробно 

1. Верховный суд: кредиторы не могут принудительно обменять роскошную квартиру должника 
на обычную 

В рамках дела о банкротстве гражданина большинство кредиторов проголосовало за обмен 
единственного жилья должника, квартиры площадью 40 кв. м, на квартиру поменьше. Гражданин 
там не жил, у него не было семьи, и он фактически сдавал свое жилье в аренду под офис. 

Должник с этим решением не согласился, и его поддержал суд первой инстанции, приняв во 
внимание следующее: 

 в законе нет возможности замены его жилья на квартиру поменьше. Критерии подобной 
замены также не определены; 

 у финансового управляющего нет полномочий по покупке жилья для должника; 

 спорное решение нарушает исполнительский иммунитет, который действует в отношении 
единственного жилого помещения. 

Апелляция, наоборот, согласилась с позицией кредиторов. Суд указал, что должник не принимает 
меры к погашению требований кредиторов. Кроме того, он не живет в спорной квартире, а сдает ее в 
аренду. Должник не состоит в браке, у него нет иждивенцев. При таких обстоятельствах обмен 
квартиры должника на более скромную недвижимость позволит хотя бы частично погасить 
требования кредиторов. Такой подход поддержала и кассация. 

Верховный суд оставил в силе решение первой инстанции, отметив следующее: 
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 на собрании кредиторов можно принимать решения, прямо не предусмотренные в законе, 
но они не должны нарушать его и право должника на жилище; 

 как уже отмечал КС РФ, законодатель должен выработать критерии и процедуру обмена 
роскошного жилья на обычное. Пока такие правила не появятся, собрание кредиторов не 
имеет права принимать решение о принудительном обмене жилья должника. 

Отдельно Верховный суд отметил: квартиру должника площадью 40 кв. м явно нельзя признать 
роскошным жильем. 

Документ: Определение ВС РФ от 29.10.2020 N 309-ЭС20-10004 

 

 

 

2. Производителям и перевозчикам пищевых продуктов дали рекомендации по профилактике 
передачи COVID-19 

Заразиться коронавирусом можно через пищу. В связи с этим Главный санитарный врач РФ 
утвердил рекомендации по профилактике таких случаев. Так, производителям продуктов советуют: 

 проводить регулярные инструктажи по основам микробиологической безопасности и гигиены 
питания, чтобы исключить или уменьшить риск загрязнения работниками продуктов и 
упаковок коронавирусом; 

 использовать для потребительской упаковки преимущественно неадсорбирующие 
материалы с гладкой поверхностью (полимерные пленки, стекло, фольга); 

 поставлять продукцию в транспортной упаковке из материалов, которые можно обработать 
моюще-дезинфицирующими средствами, с размещением маркировки на внутренней стороне 
упаковки (с помощью полимерной пленки) или другими защищенными способами. 

Отметим, что предусмотрены и другие широко известные рекомендации. 
Например, информировать работников о COVID-19, обеспечивать их средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ), регулярно проветривать рабочие помещения. 

Среди рекомендаций для перевозчиков отметим следующие: 

 не допускать перевозку и хранение продуктов вместе с личными вещами водителей, а также 
с использованными СИЗ и санитарной одеждой; 

 обрабатывать руки антисептиками перед передачей сопроводительных документов 
получателям грузов; 

 разгружать упаковки с продуктами в чистой санитарной одежде и в СИЗ. 

Документ: Методические рекомендации МР 3.1/2.3.0200-20, утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 10.07.2020 
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3. Компания не вносила лизинговые платежи — суд изъял имущество, несмотря на довод о 
пандемии 

Общество предоставило компании имущество в лизинг. Та перестала вносить платежи. Общество 
уведомило ее об одностороннем отказе от договора. Компания имущество не вернула, поэтому 
последовал иск о его изъятии. 

Компания пояснила, что не могла вносить платежи в безналичной форме, поскольку у нее были 
проблемы с расчетным счетом. Кроме того, в условиях пандемии коронавируса у нее остановилась 
деятельность, а в договоре купли-продажи есть пункт об освобождении от ответственности в случае 
форс-мажора. 

Суд доводы компании отклонил. Проблемы с расчетным счетом и указанный пункт договора купли-
продажи не являются основанием для того, чтобы не платить за лизинг. Имущество решено изъять и 
передать обществу. 

Напомним, ранее ВС РФ разъяснил: распространение коронавируса не считается универсальным 
обстоятельством непреодолимой силы. 

Документ: Решение АС г. Москвы от 27.10.2020 по делу N А40-177374/20-112-1379 

Рекомендуем: Как расторгнуть договор из-за пандемии коронавируса 

 

 

 

4. Доработаны проекты о переводе банков, операторов связи и других субъектов КИИ на 
отечественный софт 

Планируется, что субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) до 2024 года 
должны перейти на преимущественное использование российского ПО. Аналогичный переход на 
отечественное оборудование запланирован до 2025 года. Это следует из доработанного проекта 
указа президента. Документ находится на публичном обсуждении. 

Первоначальная редакция проекта предусматривала следующие сроки: 

 до 2021 года переход на отечественное ПО; 

 до 2022 года — на российское оборудование. 

Напомним, ранее Ассоциация банков России передала в ЦБ РФ опасения кредитных организаций в 
связи с изначально предложенными сроками. Тогда регулятор сообщил о планах направить в 
правительство и администрацию президента предложение эти сроки перенести. 

Среди дополнительных документов к доработанному проекту указа президента размещены проекты: 

 с требованиями к ПО и оборудованию, а также порядком перехода; 

 порядком направления на согласование и рассмотрения перечня иностранного ПО и 
оборудования, которые используются (или их использование планируется) на объектах КИИ. 
В этом же проекте предусмотрена форма перечня. Данные документы нужно будет 
применять, например, в случае отсутствия аналогов иностранного софта 
в реестре российского ПО. 
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Документы: Проект указа Президента РФ; Проект постановления Правительства РФ; Проект приказа 
Минцифры России, Минпромторга России, ФСБ России и ФСТЭК России 

 

 

 

5. Обновили форму заявления о прекращении действия товарного знака в связи с закрытием 
юрлица 

С 14 ноября нужно использовать новую форму заявления, чтобы прекратить действие чужого 
средства индивидуализации, если правообладатель перестал существовать. 

С этой же даты начнет применяться и обновленный административный регламент, по которому 
рассматриваются заявления. Он был утвержден Роспатентом еще в августе. 

Новая форма заявления отличается от старой незначительно. 

В форму добавили возможность прекратить: 

 правовую охрану товарного знака и знака обслуживания, охраняемых на территории РФ в 
соответствии с международными договорами; 

 действие исключительных прав на географическое указание. 

В шапке заявления нужно будет указать паспортные данные заявителя-физлица. Если заявление 
подает юрлицо, то указываются ИНН, КПП и код иностранной организации (при их наличии). 

В сведениях о плательщике пошлины — российском физлице необходимо будет указать его ИНН и 
СНИЛС. Сейчас можно указать только один идентификатор. 

Напомним, с 4 октября действуют новая форма заявления и правила досрочного прекращения 
действия товарного знака и иных средств индивидуализации для правообладателей, а с 12 октября— 
новая форма заявления об изменении сведений о собственных товарных знаках и других средствах 
индивидуализации и регламент его рассмотрения. 

Документ: Приказ Минэкономразвития России от 09.09.2020 N 585 

 

 

 

6. С января заработают новые ветеринарные правила работы с биоотходами 

Анонс обзора: 

 Перемещение биоотходов. Перемещение допускается по общему правилу в закрытых 
емкостях или пакетах. Запретят перевозить биоотходы вместе с другими грузами в одном ТС. 
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 Хранение биоотходов. По общему правилу хранить емкости и пакеты с отходами нужно 
будет при определенной температуре в специальных закрытых помещениях, оборудованных 
охладительным или морозильным оборудованием с термометрами. 

 Ответственность за нарушение правил. За нарушение ветправил сбора, утилизации и 
уничтожения биоотходов предусмотрена ответственность по КоАП РФ. Например, для 
компаний предусмотрен штраф от 500 тыс. до 700 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Приказ Минсельхоза России от 26.10.2020 N 626 
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