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Подробно 

1. Обзор Верховного суда N 1 (2021): на какие позиции обратить внимание 

Анонс обзора: 

 Наличие долга по конкретному договору не означает, что автоматически руководитель 
должника обязан объявить о банкротстве. 

 Для возврата уплаченных средств в случае недействительности цессии не имеет значения, что 
уступку оплатило третье лицо. 

 Если ответчик не опроверг доводы истца, последний не обязан ходатайствовать о проведении 
судебной экспертизы. 

 Участники процесса не обязаны мотивировать, почему они против перехода из 
предварительного судебного заседания сразу в основное. 

 Если работы по переустройству помещения затрагивают общее имущество МКД, одного лишь 
согласия контролирующего органа на перепланировку недостаточно. 

 Если потребитель уступил ИП или юрлицу свое требование к финорганизации, дальнейшие 
споры, связанные с этим требованием, должны рассматривать арбитражные суды. 

 Банк не может устанавливать повышенную комиссию по операциям, которые с точки зрения 
"антиотмывочного" законодательства являются сомнительными. 

 Залогодержателю не нужно предварительно просуживать основной долг, чтобы обратить 
взыскание на предмет залога. 

 Гражданину должны возместить убытки, если его не предупредили об ограничении выезда 
из страны из-за долгов. 
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Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Обзор судебной практики N 1(2021) (утв. Президиумом ВС РФ 07.04.2021) 

 

 

 

2. Председатель правительства подписал документ о едином реестре видов контроля и надзора 

Новое постановление правительства содержит порядок формирования и ведения единого реестра 
видов контроля (надзора). Его сайт создаст Минцифры. 

Среди прочего в реестр внесут сведения о видах контроля (надзора) на федеральном, региональном 
и муниципальном уровне и об органах, которые их осуществляют. Также в реестре можно будет 
найти: 

 перечень критериев и индикаторов риска нарушения обязательных требований; 

 закрытый список сведений, которые вправе запрашивать контрольные или надзорные 
органы; 

 классификацию объектов контроля с категориями риска; 

 программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий; 

 информацию о том, как получить консультации по вопросам соблюдения обязательных 
требований; 

 сведения о профилактических и контрольно-надзорных мероприятиях. 

Общедоступную информацию можно будет получить на сайте реестра бесплатно. 

Данные из реестра будут применять в других информационных системах, например в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Таким образом, все сведения о контроле и надзоре 
станут единообразными, что упростит их понимание и анализ. 

По информации правительства, реестр заработает с 1 июля. Однако отметим, что по Закону о 
контроле и надзоре ввести реестр в эксплуатацию смогут до 2022 года. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 04.04.2021; Постановление Правительства РФ 
от 02.04.2021 N 528 

Рекомендуем: Какие основные положения предусматривает реформа контроля и надзора 

 

 

 

3. Банкротство компаний из пострадавших отраслей: с 9 апреля действуют общие правила 
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Анонс обзора: 

 Можно инициировать банкротство на основании любых требований. 

 Статус требований и их размер определяют по общим правилам. 

 Очередность требования о возврате компенсационного финансирования понижается. 

 Для мирового соглашения нужно большинство голосов всех кредиторов. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

4. Опубликован закон о возможности снижать минимальные региональные штрафы 

В КоАП РФ включили поправку о том, что можно назначать штрафы ниже минимальных сумм, 
которые установлены региональными законами об административных 
правонарушениях. Закон вступит в силу 16 апреля. 

Появится возможность снизить сумму, если минимальный региональный штраф не меньше: 

 4 тыс. руб. для граждан; 

 40 тыс. руб. для должностных лиц; 

 100 тыс. руб. для юрлиц. 

При этом нельзя оштрафовать на сумму менее половины минимального штрафа. 

Закон приняли, чтобы реализовать позицию КС РФ. В апреле прошлого года он разрешил снижать 
минимальные региональные штрафы для юрлиц. До этого минимальный штраф можно было 
снизить, только за нарушения КоАП РФ. 

Документ: Федеральный закон от 05.04.2021 N 69-ФЗ 

 

 

 

5. Сроки подачи работником иска о компенсации морального вреда появятся в ТК РФ: закон 
опубликован 

Закрепили 2 варианта, когда сотрудник может заявить о возмещении морального вреда: 

 вместе с требованием о восстановлении прав; 

 в течение 3 месяцев после вступления в силу решения суда, которым полностью или частично 
восстановлены права. 

Споры о компенсации морального вреда рассматривают только суды. 
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Изменения внесли в связи с тем, что КС РФ признал действующую норму частично 
неконституционной. 

Документ вступит в силу 16 апреля. 

Документ: Федеральный закон от 05.04.2021 N 74-ФЗ 

 

 

 

6. КС РФ: нельзя за одно и то же нарушение наложить и административный, и судебный штраф 

Конституционный суд указал, что нужно разграничивать две ситуации: 

 в своем требовании суд установил, как применить ту или иную норму в конкретном деле с 
учетом его фактических обстоятельств; 

 суд лишь процитировал норму, которую обязаны исполнить и без указания в судебном акте. 

В первом случае можно применить судебный штраф, во втором — нет (нужно применять только 
нормы КоАП РФ). 

При этом Конституционный суд сделал оговорку: сформулированная позиция не должна приводить к 
безнаказанности нарушителя. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление КС РФ от 06.04.2021 N 10-П 

 

 

 

7. "Правосудие онлайн": в Госдуму поступили важные поправки к трем процессуальным кодексам 

Анонс обзора: 

 По проекту новшества заработают с 1 января 2022 года. Их будут применять, если у судов 
появится техническая возможность. 

 Предложили установить новые для арбитражного и гражданского процессов, 
административного судопроизводства правила подачи в суд электронных документов. Это 
можно будет сделать, в частности, через Госуслуги. 

 В кодексах установят: участвовать в открытом судебном заседании можно с помощью веб-
конференции. Для этого нужно будет заявить электронное ходатайство. Веб-конференция 
позволяет удаленно участвовать в заседаниях с помощью смартфонов, планшетов и 
компьютеров. 

 Проект предусматривает несколько дополнительных требований к исковым заявлениям в 
арбитражном и гражданском процессе. Например, если от имени компании иск по ГПК РФ 
подает представитель, он должен будет указать один из личных идентификаторов — СНИЛС, 
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ИНН, серию и номер удостоверения личности, водительских "прав" или свидетельства о 
регистрации ТС. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 1144921-7 

 

 

 

8. Банк России опубликовал концепцию цифрового рубля 

Цифровой рубль станет третьей формой валюты. Его планируют использовать наравне с наличными и 
безналичными рублями. 

У цифрового рубля есть дополнительные преимущества, которые повысят его привлекательность как 
платежного средства. 

Плюсы для бизнеса: 

 доступ к кошельку через любую финансовую организацию, в которой обслуживают клиента; 

 тарифы на обслуживание не выше, чем в системе быстрых платежей; 

 возможности расчетов без доступа к интернету (офлайн-режим); 

 высокий уровень надежности. Цифровой рубль — обязательство Банка России; 

 расширение инновационных сервисов и продуктов на финансовом рынке; 

 уникальные номера цифровых рублей. Благодаря им станет проще восстановить права при 
хищении. 

Этапы проекта: 

 публикация концепции — апрель 2021; 

 создание прототипа платформы цифрового рубля — декабрь 2021; 

 разработка изменений законодательства — январь 2022; 

 запуск тестирования прототипа — I квартал 2022. 

Тестирование запланировали на 2022 год. По его результатам разработают дорожную карту по 
внедрению платформы цифрового рубля. 

Концепцию разработали с учетом обратной связи от бизнеса. О докладе для обсуждения мы 
писали в октябре. 

Документы: Информация Банка России от 08.04.2021; Концепция цифрового рубля 
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