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Подробно 

1. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 6,75% 

С 13 сентября ключевую ставку увеличили на 0,25 процентного пункта. Это уже пятое повышение 
подряд с марта 2021 года. 

ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 22 октября. В пресс-релизе регулятор допустил 
дальнейшее повышение показателя. 

Документ: Информация Банка России от 10.09.2021 

 

 

 

2. Правительство опубликовало постановление о моратории на плановые проверки малого 
бизнеса в 2022 году 

В отношении субъектов малого предпринимательства в новом году не будут проводить плановые 
контрольные (надзорные) мероприятия и проверки. Речь идет о процедурах в рамках госконтроля и 
надзора по Законам N 248-ФЗ и N 294-ФЗ. Постановление правительства об этой мере поддержки 
уже вступило в силу. 

Предусмотрели ряд исключений. Так, послабление не затронет: 

• компании и ИП, которые используют объекты чрезвычайно высокого или высокого рисков; 
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• лиц, которых по результатам контрольного (надзорного) мероприятия или проверки наказали 
по КоАП РФ за грубое нарушение, приостановили деятельность или лицензию. При этом с 
даты окончания мероприятия или проверки прошло менее 3 лет; 

• лицензиатов в части контроля (надзора) за соблюдением лицензионных требований. 

Отметим, аналогичный мораторий действует и сейчас. Однако он не распространяется еще и на тех, 
кто занимается здравоохранением, образованием и другими видами деятельности из спецперечня. 
На 2022 год такое исключение не предусмотрели и тем самым освободили этих представителей 
малого бизнеса от плановых контрольных (надзорных) мероприятий и проверок. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 08.09.2021 N 1520 

 

 

 

3. С марта нужно будет оснащать старые здания противопожарными системами по новым 
правилам 

Правительство утвердило требования к оснащению объектов защиты пожарной сигнализацией, 
автоматическими установками пожаротушения, системой оповещения и управления эвакуацией. 
Документ касается, например, зданий и помещений, которые ввели в эксплуатацию до 29 апреля 
2009 года включительно (т.е. до вступления в силу Техрегламента о требованиях пожарной 
безопасности). 

Новые положения заработают с 1 марта 2022 года в связи с отменой таких документов: 

• "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" 
(НПБ 110-03); 

• "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и 
сооружениях" (НПБ 104-03). 

Некоторые нормы из этих документов правительство решило перенести в свои требования, но есть и 
новшества. 

Так, если площадь здания или помещения превышает нормативный показатель максимум на 5%, 
объект можно оборудовать сигнализацией без автоматических установок пожаротушения. Речь идет 
о показателе, от которого зависит оснащение объекта одной или двумя этими системами. 

Кроме того, здания, сооружения и помещения разрешат не оснащать данными установками, если 
выполняется одно из условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности по 
техрегламенту. То же касается случаев, когда обеспечили безопасную эвакуацию. 

Предусмотрели и другие изменения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 

Рекомендуем: Как обеспечить пожарную безопасность в организации 

 

 

 

4. Запустили приложение для предъявления полиции QR-кода с данными свидетельства о 
регистрации ТС 

МВД и Минцифры решили провести эксперимент по использованию электронной 
копии свидетельства о регистрации ТС с помощью мобильного приложения "Госуслуги.Авто". Оно 
позволяет хранить ее и предъявлять полиции в виде QR-кода. 
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Приложение будет работать в пилотном режиме до конца 2021 года по всей России. Через него 
можно также уплачивать штрафы за нарушение ПДД. Позже функционал планируют расширить. 
Например, хотят добавить опцию оформления европротокола онлайн. 

ГИБДД отмечает: водители по-прежнему обязаны иметь при себе оригинал свидетельства. 
Полицейские могут потребовать его для проверки (даже после предъявления QR-кода). 

Документы: Информация МВД России от 09.09.2021; Информация Минцифры России от 09.09.2021 

 

 

 

5. ВС РФ напомнил, в какой момент у должника возникает обязательство перед кредитором 

Незадолго до банкротства гражданка заключила (июль 2015 года) со своими несовершеннолетними 
детьми договоры дарения. Она передала им доли на дома, квартиры и участки. 

Конкурсный управляющий оспорил эти сделки как мнимые. Они вредят интересам кредиторов. Их 
требования подтверждают: 

• решение третейского суда (сентябрь 2015 года) о взыскании в пользу банка долга; 

• приговор суда (февраль 2016 года) — установили хищение денег и обязали возместить 
кредиторам ущерб. 

Три инстанции отказали. На момент дарения у гражданки не было признаков неплатежеспособности 
и цели причинить вред кредиторам. Она хотела обеспечить детей жильем, так как у нее ухудшилось 
здоровье. Судебные акты не стали учитывать: они вступили в силу уже после того, как заключили 
договоры. 

ВС РФ с этим не согласился. На момент дарения гражданка знала о неисполненных обязательствах 
перед кредиторами: 

• банк обращался к гражданке с требованием вернуть долг еще до того, как заключили 
спорные сделки; 

• ее осудили за преступления, которые она совершила в период с 2010 по 2014 год. Ущерб 
другим кредиторам она причинила также до дарения. 

Несмотря на это, гражданка безвозмездно передала крупный актив аффилированным лицам, чтобы 
на него не обратили взыскание. 

Датой причинения вреда кредитору считается дата, когда возникло обязательство по возмещению 
вреда. На это не влияет срок вступления в силу решения суда, которое подтверждает вред. Поскольку 
требования кредиторов возникли еще до дарения, спорные сделки можно признать 
недействительными. 

Документ: Определение ВС РФ от 30.08.2021 N 305-ЭС19-13080 (2,3) 

 

 

 

6. ВС РФ разобрался, когда имущество банкрота продадут без участия залогового кредитора 

Финансовый управляющий подал в суд заявление, чтобы утвердить положение о реализации 
автомобиля гражданина-банкрота. 

Должник попросил указать, что это имущество в залоге у кооператива. Управляющий возражал: 
автомобиль нельзя продавать как имущество в залоге, поскольку требование кооператива не 
включили в реестр. 

Три инстанции учли просьбу должника. Залог в пользу кооператива нужно сохранить независимо от 
того, участвует он в деле о банкротстве или нет. 
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ВС РФ с ними не согласился. Он напомнил, что при продаже имущества юрлица на торгах права 
третьих лиц, в том числе залогодателя, прекращаются. Покупатель получает вещь свободной от 
каких-либо притязаний. Этот подход можно применить и в деле о банкротстве гражданина. 

Если залоговый кредитор не заявил о своих требованиях на имущество в деле о банкротстве, он не 
получит деньги от его реализации. Требования кооператива в реестр не включили, указывать 
сведения о залоге в положении о реализации имущества не нужно. 

Документ: Определение ВС РФ от 01.09.2021 N 310-ЭС21-6469 

 

 

 

7. Заполнять некоторые заявления на Госуслугах станет проще и быстрее 

Правительство расширило функционал Госуслуг. Портал сможет автоматически заполнять поля 
электронных заявлений по сведениям и документам из государственных, муниципальных и других 
систем. Какие это будут данные и документы, установят позже. 

Утвердили и другие поправки к положению о Госуслугах. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1458 

 

 

 

8. Депозитарии и Росреестр смогут обмениваться данными об электронной закладной по-новому 

Проведут эксперимент по обмену сведениями между депозитариями, которые хранят электронные 
закладные, и Росреестром через систему "Мастерчейн". Пилотный проект продлится до ноября 2022 
года. Участие депозитариев добровольное. 

Цель мероприятия — сформировать эффективные и безопасные механизмы электронного 
взаимодействия при ипотечных сделках. 

В ходе эксперимента Росреестр будет передавать через эту систему депозитарию: 

• электронную закладную; 

• уведомление о том, что в регистрационной записи об ипотеке сведения о залогодержателе 
дополнили данными о депозитарии; 

• соглашение об изменении электронной закладной; 

• запрос о проверке информации о владельце такой ценной бумаги или о другом ее 
правообладателе; 

• уведомление о погашении регистрационной записи об ипотеке. 

Депозитарий в том же порядке станет уведомлять ведомство: 

• о факте и дате внесения записи по счету депо первоначального владельца электронной 
закладной или другого ее правообладателя; 

• невозможности внести такую запись; 

• отсутствии счета депо у лица, в отношении которого пришел запрос о проверке; 

• владельце электронной закладной или другом ее правообладателе; 

• хранении этой ценной бумаги при ее передаче из другого депозитария и дате ее получения. 

Минцифры до 11 октября включительно утвердит функциональные и технические требования к 
"Мастерчейну". До октября 2022 года оно введет в эксплуатацию "Госчейн" для перевода участников 
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обмена данными на его использование наряду с единой системой межведомственного электронного 
взаимодействия. 

Документы: Постановления Правительства РФ от 02.09.2021 N 1471 и N 1472 

 

 

 

9. Россия снимет ограничения на авиасообщение с Белоруссией 

Правительство приняло решение снять с 21 сентября все ограничения на авиасообщение с 
Белоруссией, которые вводили из-за коронавируса. 

Напомним, сейчас авиакомпаниям можно совершать только определенное количество перелетов. 
Так, по маршруту Москва — Минск доступно не более 20 рейсов в неделю. 

Документ: Информация Правительства РФ от 10.09.2021 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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

 

 

 
 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D394499%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%3D394496%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%3D394499%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%3Dopennews%26id%3D17108%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202109%2F10%2FInformacia_Uiq.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/

