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Подробно 

1. Закон с поправками к ГК РФ об отмене простой доверенности начнет действовать 29 декабря 

Третьих лиц будут считать извещенными об отмене простой доверенности на следующий день после 
того, как отмену зафиксируют в новом реестре. Это коснется случаев, если их не уведомят раньше. 
Правило вступит в силу 29 декабря. 

Напомним, реестр распоряжений об отмене простых доверенностей начнут вести в тот же день. 
Вносить в него сведения смогут сами доверители или их представители через сайт палаты. Делать это 
не обязательно, но полезно, ведь получится быстро уведомить сразу всех третьих лиц. 

ФНП откроет круглосуточный бесплатный доступ к ряду данных из реестра. Если нужна выписка, 
нотариус выдаст ее за 100 руб. 

Сейчас, если третьим лицам не сообщили об отмене простой доверенности, их считают 
извещенными через месяц со дня опубликования сведений о таком факте в газете "Коммерсантъ". С 
29 декабря это правило продолжат применять, если сведения разместили в газете, а не в реестре. 

Документ: Федеральный закон от 06.12.2021 N 402-ФЗ 

 

 

 

2. С 18 декабря при внесении изменений в ЕГРЮЛ нужно составить заявление по новой форме 

Содержание заявления практически не изменилось. Правки касаются достаточно узких ситуаций. Так, 
в новой форме появилась возможность скорректировать или внести сведения: 
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• о доверительном управлении долей юрлица, которое выступает учредителем или участником 
другого юрлица; 

• доверительном управлении долей публично-правового образования в уставном капитале 
другого юрлица; 

• договоре конвертируемого займа. 

Кроме того, в форме предусмотрели возможность изменить сведения об органе госвласти, местного 
самоуправления или юрлице, которые выступают от имени публично-правового образования. 

Документ: Приказ ФНС России от 01.11.2021 N ЕД-7-14/948@ 

 

 

 

3. Роспотребнадзор: с 8 декабря отрицательный ПЦР-тест на коронавирус действует 2 дня 

Теперь отрицательный ПЦР-тест действует 48 ч с момента получения результата. 

Кроме того, с 8 декабря для прилета в РФ иностранцам нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, 
материал для которого отобрали не ранее 2 календарных дней до прибытия. Правило касается в т.ч. 
тех, кто предъявляет результат теста через приложение "Путешествую без COVID-19". Раньше срок 
составлял 3 календарных дня. 

Аналогичное изменение предусмотрели для работодателей. Они должны проверять, есть ли у 
сотрудника-иностранца медицинский документ об отрицательном ПЦР-тесте, который получили не 
ранее 2 календарных дней до прибытия в РФ. 

Положения касаются и лиц без гражданства. 

Отметим, например, в Москве применяют правило о том, что граждане вправе использовать QR-код 
об отрицательном тесте, который действует 3 календарных дня с даты исследования. 

Документы: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.12.2021 N 
33; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.12.2021 N 34 

 

 

 

4. Корпоративных банковских клиентов разделят на группы риска — проект приняли в третьем 
чтении 

Анонс обзора: 

• Не раньше 1 июля 2022 года ЦБ РФ разделит всех корпоративных клиентов кредитных 
организаций (кроме банков и госорганов) на группы низкого, среднего и высокого риска 
проведения подозрительных операций. 

• С июля 2022 года клиенту из группы низкого риска нельзя будет отказать в переводе денег 
российскому юрлицу или ИП из той же группы. 

• Чтобы ЦБ РФ мог оценивать клиентов, банки должны с июля 2022 года направлять 
ему наименования компаний, Ф.И.О. предпринимателей, ИНН таких клиентов. 

• Впервые передать сведения нужно о клиентах, которые находятся на обслуживании по 
состоянию на 1 июля 2022 года. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 1116371-7 
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5. ЦБ РФ сможет ограничивать выдачу потребкредитов и займов 

Регулятору дадут право временно вводить для банков и МФО максимальную долю отдельных 
потребкредитов и займов для их выдачи и получения прав и требований по ним. Речь идет о доле в 
общем объеме всех и (или) определенных финпродуктов. Ограничение назовут 
макропруденциальным лимитом. Закон вступит в силу с нового года. 

Лимиты могут быть разными для банков с универсальной или базовой лицензией, микрофинансовых 
или микрокредитных компаний. ЦБ РФ определит, как применять лимиты, на какие финпродукты он 
сможет их распространить и пр. 

Если лимит превысить, ЦБ РФ будет вправе его снизить и дополнительно или вместо этого применить 
к нарушителю другие меры. 

Новшества не затронут потребкредиты и займы с ипотекой или залогом ТС. 

Документ: Федеральный закон от 06.12.2021 N 398-ФЗ 

 

 

 

6. Бумажную работу застройщиков решили упростить — некоторые поправки уже вступили в силу 

Анонс обзора: 

• С 6 декабря застройщик вправе подать тому, кто разрешил ввести объект в эксплуатацию, 
заявление о внесении изменений в разрешение. 

• С сентября 2022 года в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
застройщик будет указывать согласие на регистрацию его права собственности на объект и 
(или) на все помещения и машино-места в нем. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 06.12.2021 N 408-ФЗ 

Рекомендуем: Как юрлицу зарегистрировать право собственности на новую недвижимость 

 

 

 

7. Вступили в силу общие правила регионального строительного надзора 

Правительство опубликовало общие требования к региональному строительному надзору. Они 
начали действовать 11 декабря. С этого же дня отменено положение 2006 года о строительном 
надзоре в РФ (в нем тоже есть ряд требований к регионам). Оно не учитывает нормы Закона о 
контроле и надзоре. Рассмотрим некоторые новшества. 

Обязательный профилактический визит проведут не позднее 3 месяцев со дня, когда надзорный 
орган известят о начале строительства или реконструкции. Визит не должен занимать больше 1 
рабочего дня. Напомним, от этой процедуры можно отказаться. 

В отношении объектов, которые указали в ч. 1 ст. 54 ГрК РФ, во всех регионах будут 
проводить документарную и выездную проверки. Дополнительно в надзорном регламенте на уровне 
субъекта РФ смогут предусмотреть организацию: 

• выборочного контроля; 

• инспекционного визита; 
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• рейдового осмотра; 

• наблюдения за соблюдением требований; 

• выездного обследования. 

Программу проверок направят юрлицу или ИП не позже 3 рабочих дней со дня ее утверждения. 

В новом документе нет правил о риск-ориентированном подходе. Сейчас его применяют, например, 
при определении количества проверок за период строительства или реконструкции. 

Напомним, регионы должны утвердить надзорные регламенты до конца года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 N 2161 

 

 

 

8. Топ-4 "поворотных" дел арбитражных судов округов за ноябрь 2021 года 

Анонс обзора: 

• Возражения должника об исключении единственного жилья из конкурсной массы не 
противоречат целям банкротства и должны быть учтены. 

• Наличие формальной причины для исключения компании из ЕГРЮЛ не может быть 
безусловным основанием принять такое решение. 

• Не запрещено утверждать арбитражным управляющим того, чье место жительства не 
совпадает с местом нахождения должника. 

• Взыскание с истца судебных расходов в размере, кратно превышающем размер 
присужденных убытков, не стимулирует участников гражданского оборота к 
добросовестному, законопослушному поведению. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

9. "Правосудие онлайн": изменения 3 процессуальных кодексов прошли второе чтение 

Анонс обзора: 

• Планируют установить новые для арбитражного и гражданского процессов, 
административного судопроизводства правила подачи в суд электронных документов. Это 
можно будет сделать, в частности, на Госуслугах. 

• Через Госуслуги можно будет получать судебные извещения. 

• В кодексах установят: участвовать в открытом судебном заседании можно с помощью веб-
конференции. 

• Если компания подает в арбитражный суд иск, в нем кроме наименования и адреса нужно 
будет указывать ее ИНН. 

• Если истец — гражданин, его обяжут фиксировать (кроме данных, которые сейчас 
перечисляет АПК РФ) один из идентификаторов: СНИЛС, ИНН, серию и номер удостоверения 
личности, водительских прав или свидетельства о регистрации ТС. 

• Список обязательных данных об истце по ГПК РФ тоже дополнят. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 1144921-7 
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10. Депутаты согласились дополнить ГК РФ главами о недвижимости и правах на нее 

В третьем чтении приняли поправки к ГК РФ. С марта 2023 года в нем появятся главы о 
недвижимости и о правах на здания, сооружения, недострой, помещения и машино-места. Это 
основные новшества. 

Среди поправок отметим такие: 

• здания и сооружения можно создавать только в результате строительства. Уточнение должно 
устранить случаи регистрации прав на выгребные ямы, асфальтированные дороги и 
подобные объекты как на сооружения; 

• помещения, которые нужны для обслуживания других помещений в том же здании или 
сооружении, — это общее имущество. Оно не участвует в обороте как отдельная 
недвижимость. Исключение — случай, когда помещение можно использовать обособлено и 
за его передачу в пользование третьим лицам проголосовали 2/3 собственников помещений 
и машино-мест; 

• в здании или сооружении можно образовать минимум 2 помещения и (или) машино-места; 

• обременения исходной недвижимости сохраняются в отношении всех образованных из нее 
объектов, если иное не предусматривает ГК РФ или соглашение собственника исходной 
недвижимости с бенефициаром обременения; 

• собственник помещения или машино-места не вправе использовать их способами, которые 
нарушают права и законные интересы собственников других таких объектов в том же здании 
или сооружении. 

По мнению авторов проекта, изменения позволят сократить число споров о том, относится ли то или 
иное имущество к недвижимости. Также хотят прекратить применять по аналогии правила ЖК РФ к 
отношениям по поводу общего имущества в нежилом здании. 

Документ: Проект Федерального закона N 47538-6/12 
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