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Подробно 

1. Скорректировали список товаров, которые временно запрещено вывозить 

Правительство изменило ряд постановлений по антикризисным правилам вывоза товаров. В 
частности, поправки коснулись перечня продукции, которую до конца года нельзя экспортировать. 

Из указанного списка исключили множество позиций (с. 2 - 3 изменений). Запрет больше не 
действует, например, в отношении водных 
судов, инструментов, кондиционеров, пылесосов, стиральных машин, разного рода оборудования. 

Скорректировали и перечни товаров, которые вывозят из РФ в страны ЕАЭС по разрешениям (с. 16 - 
31 изменений). 

В документе есть и другие поправки. Он вступил в силу 12 мая. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 N 850 

 

 

 

2. Продлили период, когда ЦБ РФ не наказывает за нарушения при работе с кредитными 
историями 

До 31 октября 2022 года включительно банкам, МФО и другим источникам формирования кредитных 
историй не грозят меры ЦБ РФ за несоблюдение ряда обязанностей. Речь идет, например, о случаях, 
когда в бюро кредитных историй не передали: 

• номер телефона и электронную почту гражданина, если он сообщил эти данные; 

• число солидарных заемщиков, если их несколько; 

• величину и дату расчета среднемесячного платежа по кредиту или займу. 

Мораторий действует и в отношении некоторых других нарушений, в т.ч. со стороны пользователей 
кредитных историй. 
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Для источников формирования историй – лизинговых компаний последним днем моратория 
будет 31 декабря 2023 года. 

Изначально ЦБ РФ не хотел назначать наказания до конца июня 2022 года. Он ввел такое 
послабление, чтобы источники формирования кредитных историй, их пользователи и бюро смогли 
доработать свои системы. Они нужны, чтобы выполнять требования, которые вступили в силу 1 
января. О некоторых из них мы рассказывали. 

Документ: Письмо Банка России от 06.05.2022 N ИН-03-46/63 

 

 

 

3. Некоторым участникам ВЭД разрешили не продавать валютную выручку 

Резиденты, которые одновременно выступают стороной по экспортному и импортному контрактам 
(даже если это 1 смешанный договор), могут не продавать 80% валютной выручки по 
внешнеторговым соглашениям с нерезидентами. Разрешение действует до 1 сентября 
включительно. 

Чтобы применить послабление, нужно выполнить, в частности, такие условия: 

• экспортный контракт, по которому поступила иностранная валюта, и импортный договор, 
который резидент планирует исполнить с помощью данных средств, стоят на учете в 1 
уполномоченном банке; 

• платежи за импорт списывают с транзитного валютного счета резидента, на который ранее 
перевели деньги за экспорт. 

Документ: Выписка, утв. Минфином России 05.05.2022 N 05-06-10/ВН-23177 

 

 

 

4. ВС РФ напомнил, как определить, что покупатель недвижимости знал о незаконной цели сделки 

Компания продала физлицу участок и подтвердила оплату в передаточном акте. Переход права 
собственности зарегистрировали почти через полгода. 

В ходе банкротства компании ее управляющий заявил, что сделку совершили, чтобы навредить 
кредиторам юрлица. Управляющий просил суд учесть, в частности, следующее: 

• рыночная стоимость земли более чем в 9 раз выше ее цены по договору; 

• участок был под арестом; 

• нет надлежащих доказательств того, что гражданин рассчитался с компанией. 

Первая инстанция признала сделку недействительной. 

Апелляция и кассация сочли иначе. Покупатель не мог знать о том, что компания неплатежеспособна. 
Из-за этого цена участка в этом споре не имеет значения. Злонамеренность сделки не доказали и т.д. 

ВС РФ отметил: когда цена многократно занижена, покупатель должен понимать, что имущество 
продают с незаконной целью. Например, хотят помешать обратить на него взыскание. К подобному 
выводу ВС РФ приходил и ранее. 

Он также учел другие доводы управляющего и оставил в силе решение первой инстанции. 

Документ: Определение ВС РФ от 28.04.2022 N 305-ЭС21-21196(2) 
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5. Планируют принять масштабный закон о такси 

Правительство внесло в Госдуму проект закона о работе служб заказа такси (в т.ч. агрегаторов), 
перевозчиков и водителей. Некоторые правила важны и для пассажиров. Рассмотрим ряд новшеств. 

Хотят создать 3 региональных информресурса (ст. ст. 6, 10 и 16 проекта): 

• в реестр служб заказа такси включат сведения о праве службы работать в субъекте РФ, а 
также о том, что это разрешение приостановили, возобновили или аннулировали; 

• в реестре перевозчиков укажут информацию о перевозчике, в т.ч. адреса мест, где проводят 
медосмотры водителей; 

• в реестре такси будут данные о ТС, их владельцах и т.д. 

Предлагают обязать службы заказа такси предоставить ФСБ автоматизированный доступ к системам 
и базам данных, которые позволяют получать, хранить, обрабатывать и передавать заказы (ч. 10 ст. 
14 проекта). 

Автомобили нужно будет оборудовать устройством контроля за вниманием и усталостью водителя. 
Случаи и порядок установки утвердит правительство (ч. 6 ст. 9 проекта). 

По общему правилу запретят допускать к перевозке, в частности, тех водителей, у которых есть 
более 3 неоплаченных штрафов за нарушения в области дорожного движения (п. 3 ч. 2 ст. 12 
проекта). 

Кроме того, самозанятым разрешат быть перевозчиками, но потребуют заключить договор со 
службой заказа такси, которая работает через интернет (п. 4 ст. 2 и ч. 2 ст. 3 проекта). 

Предлагают также перечислить случаи, когда служба заказа такси отвечает за вред жизни, здоровью 
и имуществу пассажира (п. 2 ч. 2 ст. 29 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 121564-8 

 

 

 

6. Бизнесу в области ИТ и связи откроют доступ к национальной базе обезличенных данных 

Минцифры начало создавать базу обезличенных данных "ГосДата.хаб". В ней будут хранить и 
обрабатывать информацию для государственных аналитических сервисов. Сначала запустят решения 
в сфере ИТ и связи. 

Государство будет мотивировать компании предоставлять обезличенные сведения по критически 
важным для него направлениям. В свою очередь бизнес сможет использовать данные из 
"ГосДата.хаба", чтобы развивать собственные продукты. Прежде всего это поможет разработчикам 
решений на основе искусственного интеллекта. 

Систему планируют ввести в опытную эксплуатацию в 2023 году. 

Документ: Информация Минцифры России от 11.05.2022 

 

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%3Dopennews%26id%3D19246%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%3D414973%26dst%3D100915%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%2F202205%2F12%2FProekt_gBO.pdf%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%3Dopennews%26id%3D19237%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%2F202205%2F11%2FInformacia_PPz.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/

