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Подробно 

1. Регистрация недвижимости и кадастровый учет: обзор масштабных поправок 

Анонс обзора: 

 Изменения коснулись порядка получения сведений из реестра, исправления ошибок, 
регистрации ДДУ, аренды части здания, сделок с долями в общей собственности и других 
вопросов. Большинство изменений заработали 1 мая. 

 Если нотариус засвидетельствовал подлинность подписи на заявлении о кадастровом учете 
или регистрации прав на недвижимость, он же направляет заявление и приложенные к нему 
документы на регистрацию. При этом нотариально удостоверять сделку с объектом 
недвижимости не нужно. 

 Запрещено запускать неофициальные сайты и мобильные приложения, с помощью которых 
можно получать выписки из ЕГРН. Прописали условия, при которых можно законно 
обрабатывать информацию, которая есть в ЕГРН. 

 Изменить вид разрешенного использования объекта может не только собственник, но и иной 
правообладатель. 

 Лимит максимальной площади машино-места отменили. 

 Новое требование к ДДУ — в них должен быть указан условный номер объекта долевого 
строительства согласно проектной декларации. В число документов, которые должен 
представить застройщик для регистрации первого ДДУ, включено согласие залогодержателя. 

 Страховые и кредитные организации обязаны запрашивать сведения из ЕГРН только в 
электронной форме. 

 Теперь сведения из ЕГРН могут бесплатно получить не только сами арбитражные 
управляющие, но и те, кому они выдали доверенность. 

 Предусмотрено большое количество иных изменений. 
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Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 30.04.2021 N 120-ФЗ 

 

 

 

2. С 26 апреля оптимизирована работа с ЕГРЮЛ 

Теперь есть больше времени, чтобы направить изменившиеся сведения в ЕГРЮЛ: общий 
срок увеличили с 3 до 7 рабочих дней. 

Налоговая инспекция самостоятельно исправит сведения о компании, когда: 

 изменилось название общества, которое выступает участником или учредителем компании, 
лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени компании, или держателем 
ее реестра акционеров; 

 общество, которое является единственным участником или учредителем 
компании, реорганизовано в форме слияния или присоединения; 

 общество — учредитель (участник) компании преобразовано в другое юрлицо. 

Кроме того, в Законе о госрегистрации закрепили обязанность вносить в ЕГРЮЛ информацию о 
единственном акционере. 

ФНС разъяснила: обязанность в течение 7 рабочих дней направить указанную информацию 
возникает только в случае приобретения одним акционером всех акций с 26 апреля. 

Документы: Федеральный закон от 27.10.2020 N 350-ФЗ; Информация ФНС России от 
26.04.2021; Письмо ФНС России от 26.04.2021 N КВ-4-14/5689@ 

 

 

 

3. Правительство определило 62 вида госконтроля для обязательного досудебного обжалования 

Утвердили виды контроля, в отношении которых с 1 июля применяется обязательный 
досудебный порядок обжалования решений органов, а также действий (бездействия) их 
должностных лиц. Среди ведомств: Росздравнадзор, Роструд, Роскомнадзор, Ространснадзор, 
Росреестр, МЧС, Росалкогольрегулирование. 

Документ, в частности, касается: 

 пожарного надзора; 
 контроля качества и безопасности медизделий; 
 надзора в сфере обращения лекарств; 
 лицензионного контроля за производством и оборотом алкоголя; 
 надзора за соблюдением законодательства в сфере СМИ, теле- и радиовещания; 
 контроля в области трудового законодательства; 
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 лицензионного контроля за перевозками пассажиров автобусами; 
 земельного надзора. 

Напомним, с 17 августа 2020 года по 30 июня 2021 года такое обжалование "обкатывают" в 
рамках эксперимента. Подать жалобу можно через личный кабинет на Госуслугах. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 N 663 

 

 

 

4. КС РФ назвал условия для обращения взыскания на единственное жилье 

Гражданин не вернул долг, и его признали банкротом. Однако квартиру должника площадью более 
110 кв. м продать отказались, поскольку это единственное его жилье, и оно не в ипотеке. То, что 
гражданин купил квартиру после возбуждения исполнительного производства, а ее стоимость 
намного превышает сумму долга, на мнение судов не повлияло. Кредитор обратился в КС РФ. 

Еще в 2012 году КС РФ пришел к выводу: исполнительский иммунитет должен распространяться на 
жилье, которое по своим параметрам является разумно достаточным для удовлетворения 
потребности в жилище. Тогда же КС РФ обязал законодателя установить пределы этого иммунитета 
и порядок обращения взыскания, например, на явно большие для должников и их семей квартиры. 
Однако изменения в законодательство не внесли. 

КС РФ отметил: на основании его позиции 2012 года в ряде случаев суды все 
же исследовали параметры жилья. Тем не менее в судебной практике нет ясных ориентиров для 
выборочного применения исполнительского иммунитета. Это подтверждают и выводы ВС РФ. 
Например, осенью 2020 года он запретил кредиторам принудительно поменять квартиру должника 
на более скромную. 

В итоге КС РФ с учетом своих предыдущих выводов постановил, что нельзя отказывать в обращении 
взыскания на жилье только потому, что оно единственное. Оценка его рыночной стоимости в 
зависимости от обстоятельств дела может иметь решающее значение в вопросе применения 
исполнительского иммунитета. Кроме того, важно учитывать соотношение этой стоимости с суммой 
долга. 

Отказ от иммунитета в отношении единственного жилья не должен: 

 быть мерой наказания или средством устрашения; 
 вынуждать гражданина сменить место жительства (поселения); 
 оставить его без пригодного в этом же поселении жилища площадью не меньшей, чем 

по нормам предоставления помещения по договору соцнайма. 

Также КС РФ напомнил о том, что суды могут отказать в применении иммунитета, если гражданин 
купил жилье со злоупотреблениями. Так, суды вправе сопоставить, в частности, время присуждения 
долга и дату покупки недвижимости. 

В законодательство по-прежнему нужно внести изменения. 

Документ: Постановление КС РФ от 26.04.2021 N 15-П 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D370687%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%3D370687%26dst%3D100033%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
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%3D383514%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%3D382961%26dst%3D100014%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%3D382961%26dst%3D100018%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%3D382961%26dst%3D100019%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%3D382961%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%3DLAW%26n%3D383399%26dst%3D102184%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%3D382961%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%3DLAW%26n%3D382961%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%3DLAW%26n%3D382961%26dst%3D100031%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%3D382961%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%3DLAW%26n%3D382961%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%3Dopennews%26id%3D14386%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%3D382961%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%3DLAW%26n%3D382961%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%3DLAW%26n%3D382961%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%3DLAW%26n%3D382961%26dst%3D100039%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%3D382961%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%3D383441%26dst%3D100356%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%3D382961%26dst%3D100041%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%3D382961%26dst%3D100048%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%3D382961%26dst%3D100044%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


 

 

 

5. Установили квоту для социальной рекламы в интернете 

С 1 июля заработают новые правила для тех, кто распространяет рекламу с целью привлечь 
внимание потребителей и трафик на их сайтах с более 100 тыс. пользователей в 
день. Закон опубликован. 

Нужно будет направить оператору соцрекламы сведения об объемах, способах, формах, средствах 
распространения рекламы на их ресурсах, а также прогнозные значения объемов соцрекламы. Как 
передавать эту информацию и в какие сроки, определит Минцифры. 

Также владельцам сайтов необходимо размещать бесплатно соцрекламу в пределах 5% ее годового 
объема. Подобные правила сейчас действуют, например, на телевидении и радио. Рекламу 
предоставит оператор на основании договора. 

Последнего определит правительство до 1 июля. 

Документ: Федеральный закон от 30.04.2021 N 124-ФЗ 

 

 

 

6. Верховный суд разъяснил, когда управляющая компания может прекратить обслуживать дом 

Управляющая компания решила не продлевать договор и заявила об исключении обслуживаемого 
дома из реестра лицензий. 

Жилищная инспекция потребовала продолжать обслуживать дом до тех пор, пока им не начнет 
управлять новая компания. Суды поддержали административный орган. 

Верховный суд с такой позицией не согласился. Нужно различать прекращение управления домом по 
вине УК или в силу ее банкротства и из-за истечения срока договора. В последнем случае компания 
должна обслуживать дом до момента его исключения из реестра лицензий. Кроме того, было 
отмечено: 

 при прекращении договора инициатор обязан уведомить об этом другую сторону, инспекцию 
и муниципалитет; 

 у муниципалитета есть возможность назначить "временную" управляющую организацию. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 19.04.2021 N 303-ЭС20-23313 
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7. Депутаты предложили уточнить положения ГК РФ о принятии решений собраниями 

В Госдуму внесли поправки к ГК РФ. Они коснутся собраний участников юрлиц, собственников, 
кредиторов при банкротстве и представителей других гражданско-правовых сообществ. Рассмотрим 
некоторые положения проекта. 

Собрание предлагают считать очным, даже если его провести онлайн, например по веб-
конференции. Условием дистанционного участия в заседании собрания станет применение любого 
способа, который позволяет достоверно определить участника, обсуждать вопросы повестки дня и 
голосовать. 

Возможность принимать решения заочным голосованием (т.е. без проведения заседания) сохранят. 
При этом уточнят: отправить документы с информацией о голосовании можно в том числе с 
помощью электронных или других технических средств. 

В протоколе собрания потребуют отражать: 

 дату и время, а также место проведения собрания и (или) способ дистанционного участия в 
заседании — для очной формы; 

 дату, до которой принимали документы о голосовании, и способ их отправки — для заочной 
формы; 

 сведения об участниках собрания и (или) об отправителях документов; 

 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

 сведения о тех, кто считал голоса; 

 данные о тех, кто голосовал против принятия решения и потребовал внести запись об этом в 
протокол; 

 информацию о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если участник требует 
внести ее в протокол; 

 сведения о тех, кто подписал протокол. 

По плану авторов проекта изменения должны заработать с 1 июня в отношении собраний, 
сообщения о проведении которых участникам сообществ направили после этого дня. 

Напомним, что правила ГК РФ о решении собраний применяют, если специальный закон не 
предусматривает иного. 

Документ: Проект Федерального закона N 1158774-7 
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