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Подробно 

1. Электронная подпись: какие нюансы учесть в 2022 году 

Анонс обзора: 

• Если подпись на руководителя выдал коммерческий удостоверяющий центр (далее — УЦ), 
который прошел аккредитацию не ранее 2021 года, подпись можно использовать в течение 
срока действия, но не позднее конца 2022 года. 

• За переоформлением подписи после 1 января 2022 года можно обращаться только в ФНС. 

• Коммерческие УЦ будут выдавать подписи юрлиц и ИП на сотрудников до 1 марта 2022 года. 
Максимальный срок действия такой подписи — до конца 2022 года. При заверке документов 
машиночитаемая доверенность не нужна. 

• Если подпись организации выдала ФНС, сотрудникам для заверки служебных документов 
нужна личная электронная подпись из коммерческого УЦ и доверенность от руководителя. С 
1 марта она должна быть машиночитаемой. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Федеральный закон от 27.12.2019 N 476-ФЗ; Федеральный закон от 30.12.2021 N 443-ФЗ 

 

 

 

2. АПК, ГПК, КАС: на какие изменения обратить внимание в начале 2022 года 

Анонс обзора: 
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• В исковых заявлениях в арбитражном и гражданском процессе нужно указывать больше 
сведений. 

• Организации в сфере ЖКХ еще полгода могут не приводить идентификаторы должников-
физлиц. 

• Судебные извещения можно будет получать через Госуслуги. 

• В кодексах закрепили формат веб-конференций. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Федеральный закон от 30.12.2021 N 440-ФЗ; Федеральный закон от 30.12.2021 N 498-ФЗ 

 

 

 

3. Пленум ВС РФ: к иску в арбитражный суд нужно прилагать диплом 

Анонс обзора: 

• Копия диплома нужна для подтверждения полномочий представителя. 

• Устное подтверждение полномочий распространяется только на конкретное заседание. 

• Для технических действий диплом не нужен. 

• Истец обязан различать отказ от иска и уменьшение его размера. 

• Если в споре есть недвижимость, это еще не говорит об исключительной подсудности. 

• В некоторых случаях у истца нет права выбрать суд. 

• Если невозможно узнать идентификатор физлица, это не мешает подать иск. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 23.12.2021 N 46 

 

 

 

4. Уведомить третьих лиц об отмене простой доверенности можно через сайт ФНП 

Анонс обзора: 

• С 29 декабря появилась возможность отменить ненотариальную доверенность через сайт 
ФНП. 

• Новый способ позволит значительно сэкономить время: в отличие от публикации сообщения 
в газете не нужно ждать целый месяц. 

• Как и прежде, сообщить третьим лицам об отмене простой доверенности можно путем 
размещения сведений в газете "Коммерсантъ". 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Федеральный закон от 06.12.2021 N 402-ФЗ; Приказ Минюста России от 10.12.2021 N 245 

 

 

 

5. Президент отменил обязательный техосмотр многих автомобилей физлиц 

С 30 декабря физлицам — собственникам легковых авто и мототранспорта старше 4 лет не 
нужно проходить периодический техосмотр, если на ТС ездят только в личных целях. К ним не 
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относят использование транспорта как такси, по служебным делам и т.д. По общему правилу 
техосмотр станет добровольным. Закон опубликовали. 

Однако ГИБДД может потребовать действующую диагностическую карту, если гражданину надо, 
например, зарегистрировать авто старше 4 лет после купли-продажи. В карте должно быть 
заключение о безопасности ТС. Напомним, этот документ оформляют по итогам техосмотра. 

Тех, кто успешно прошел техосмотр, освободили от проверок технического состояния транспорта в 
форме госконтроля за безопасностью дорожного движения. Исключение — случаи, когда 
инспекторы визуально обнаружат признаки существенной неисправности. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021 N 494-ФЗ 

 

 

 

6. Новые тарифы ОСАГО начали применять с 9 января 

ЦБ РФ расширил "тарифный коридор" ОСАГО. Это позволяет страховым компаниям с 9 января 
назначать более низкую плату аккуратным водителям и более высокую тем, кто водит рискованно. 

Кроме того, с 9 января заработали обновленные коэффициенты территории преимущественного 
использования ТС, а также возраста и стажа. 

Есть и другие изменения. 

Напомним, страховые премии (т.е. плату за страховку) рассчитывают как произведение базовых 
ставок и коэффициентов 

Документ: Указание Банка России от 08.12.2021 N 6007-У 

 

 

 

7. С 4 января для субъектов критической информационной инфраструктуры ввели новую 
обязанность 

Субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны направлять в ФСТЭК новые 
данные после изменения сведений: 

• об объекте и (или) субъекте КИИ; 

• взаимодействии такого объекта и сетей электросвязи; 

• лице, которое эксплуатирует его; 

• программных и программно-аппаратных средствах объекта; 

• угрозах безопасности информации (их отсутствии) и о категориях нарушителей. 

Новые данные нужно представлять в печатном и электронном виде не позже 20 рабочих дней со дня 
изменения. 

Госорганы и другие уполномоченные лица будут запрашивать сведения о сроках передачи данных, 
об их актуальности и достоверности. Если выявят нарушения, информацию о них передадут в ФСТЭК. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2431 

 

 

 

8. С января банки и МФО обязаны возвращать гражданам соцвыплаты, если их списали за долги 
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По новому закону физлицо вправе подать кредитору заявление о возврате единовременных выплат, 
которые списали с банковского счета для погашения потребкредита или займа. Речь идет о выплатах 
из спецперечня, поступивших на счет с 1 января 2021 года до 30 апреля 2022 года включительно. 
Заявление можно направить, пока действует договор потребкредита или займа, но не позже 1 июля 
2022 года. 

Если гражданин воспользуется правом, кредитор обязан перечислить средства за 7 календарных 
дней с даты, когда получит заявление. При этом долг увеличат на сумму возврата. 

От заявителя потребуют уплатить банку деньги в размере такой суммы и проценты, которые на нее 
успеют начислить. На исполнение обязанности отвели 7 календарных дней с даты возврата. В этот 
период долг в объеме вернувшихся соцвыплат и процентов на них нельзя считать просроченным. На 
него запретили начислять неустойку, штраф или пени. 

Если возврат касается ипотечного потребкредита или займа, менять условия закладной не нужно. 

В законе есть и другие положения. Например, с 1 мая для погашения долга нельзя 
списывать единовременные выплаты из того же перечня без дополнительного согласия заемщика в 
отношении конкретной выплаты. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021 N 444-ФЗ 

 

 

 

9. Ущемление прав потребителей: 5 интересных случаев из практики судов за 2021 год 

Анонс обзора: 

• В какой договор, предварительный или основной, включены ущемляющие права 
потребителя условия, значения не имеет. 

• Продавец не вправе ограничивать свою ответственность за просрочку передачи 
предоплаченного товара. 

• Условие о приемке товара "как есть" ущемляет права потребителей. 

• Продавец не имеет права отменить скидку на товар, если покупатель досрочно расторгнет 
договоры с партнерами продавца (кредит, страховка и пр.). 

• Нельзя включать в договор условие о невозвратности опционного платежа. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

10. С марта изменят некоторые правила лицензирования автобусных перевозок 

Чтобы получить лицензию на перевозку пассажиров и других лиц автобусами, соискатель сможет 
подать заявление и приложения к нему только через Госуслуги. Документы нужно 
заверить квалифицированной ЭП. 

Сейчас способов подачи документов больше. Например, их можно представить на бумаге. 

К заявлению больше не придется прилагать копию свидетельства о регистрации автобусов. 

Если нет оснований для отказа, Ространснадзор выдаст лицензию не позднее 8 рабочих дней с даты, 
когда получит одно из таких заявлений: 

• о предоставлении лицензии; 

• внесении изменений в реестр лицензий для обновления списка работ (услуг), которые 
выполняет (оказывает) компания или ИП. 
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Сейчас ведомству отводят максимум 45 рабочих дней. 

Владельцы автобусов смогут через Госуслуги сами обновлять в реестре лицензий госномера 
транспорта, в т.ч. включать в него номера автобусов, которые купили после получения лицензии. 
Вместо этого можно будет подать заявление о внесении изменений в реестр. Сейчас для включения 
в него сведений о новом автобусе нужно представить, в частности, специальное заявление. 

Эти поправки вступят в силу 1 марта 2022 года. Предусмотрели и другие новшества. 

Напомним, получать лицензию должны не только транспортные предприятия, но и бизнес, который 
занимается перевозками для своих нужд. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2406 
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