
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ для юриста на 17 января 2022 
 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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

 

 

 

 

Коротко 

1. Банкротство: обзор ключевых позиций ВС РФ и КС РФ за IV квартал 2021 года 
2. Рассмотрение проекта о QR-кодах в общественных местах хотят отложить 
3. Сообщать в "Честный знак" о розничной продаже скоропортящихся сыров нужно лишь с 31 

марта 
4. Страховщикам дали рекомендации по раскрытию сведений о посредниках 
5. Биометрические персональные данные: вступление в силу каких правил перенесли на 1 

сентября 
6. Еще больше финкомпаний с 29 июня смогут поручать банкам устанавливать сведения о клиентах 
7. С подачи КС РФ уточнили нормы о регистрации земли и возмещении убытков правообладателям 

участков 
8. С 30 декабря операторам связи грозят новые административные штрафы 

 

Подробно 

1. Банкротство: обзор ключевых позиций ВС РФ и КС РФ за IV квартал 2021 года 

Анонс обзора: 

• Очевидно заниженная цена кратно отличается от рыночной. 

• Контролирующее должника лицо может оспорить требование кредитора. 

• Управляющий должен обосновать, почему нужно привлечь организатора торгов. 

• Управляющий не должен без надобности распродавать имущество должника. 

• Управляющий вправе получить через суд информацию об имуществе детей физлица-
банкрота. 

• Ликвидация кредитора не повод исключать его требование из реестра. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Рекомендуем: Банкротство: обзор ключевых позиций ВС РФ за III квартал 2021 года 

 

 

 

2. Рассмотрение проекта о QR-кодах в общественных местах хотят отложить 

Об этом 14 января сообщил председатель Госдумы. Рассмотрение поправок во втором чтении 
предлагают отложить для их доработки. 

Напомним, изменения прошли первое чтение 16 декабря. Совершеннолетних планировали обязать 
при посещении многих общественных мест предъявлять удостоверение личности и документ о 
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вакцинации, медотводе от нее или перенесенном коронавирусе. Речь идет об объектах в регионах, 
где ввели антиковидные меры. Начать применять правило собирались после 1 февраля. 

В проекте есть и другие положения. Подробнее в нашей новости. 

Документ: Информация Госдумы от 14.01.2022 

 

 

 

3. Сообщать в "Честный знак" о розничной продаже скоропортящихся сыров нужно лишь с 31 
марта 

На продавцов сыров со сроком годности не более 40 суток не распространяется требование 
сообщать с 20 января сведения о розничной продаже. Как пояснил Минпромторг, для таких 
продавцов срок начала передачи данных — 31 марта. 

Разъяснение было нужно из-за коллизии в правилах маркировки молочной продукции. В одном 
пункте указано, что сообщать сведения о розничной продаже сыров нужно с 20 января. 
В другом написано, что для молочной продукции (в т.ч. сыров) со сроком годности до 40 суток 
передача данных обязательна с 31 марта. 

Отметим: для сыров с более длительным сроком хранения срок прежний — 20 января. 

Документ: Письмо Минпромторга России от 30.12.2021 N ЕВ-116867/28 

 

 

 

4. Страховщикам дали рекомендации по раскрытию сведений о посредниках 

ЦБ РФ выпустил письмо для страховых компаний, которые по договору разрешили посредникам 
(страховым агентам или брокерам) участвовать в обмене электронной информацией. 
Регулятор советует размещать номера таких договоров, когда компания в обязательном порядке 
публикует на своем сайте сведения из реестра посредников. 

Также страховщикам рекомендуют предлагать агентам раскрывать на их сайтах (если они есть) 
сведения о договорах. 

ЦБ РФ отмечает: по номеру договора потребитель сможет проверить на сайте страховой компании 
полномочия посредника и убедиться в его надежности. 

Документы: Информационное письмо Банка России от 28.12.2021 N ИН-015-53/105; Информация 
Банка России от 12.01.2022 

 

 

 

5. Биометрические персональные данные: вступление в силу каких правил перенесли на 1 
сентября 

Компании смогут в ряде случаев собирать и обрабатывать биометрические персональные данные в 
своих системах с 1 сентября 2022 года. В этот же день ИП и многим юрлицам дадут право 
использовать в тех же случаях системы таких компаний. 

Изначально правила должны были заработать с 1 января. При этом у списка указанных случаев пока 
другая дата вступления в силу — 1 марта 2022 года. Вероятно, ее тоже перенесут на 1 сентября. 

Напомним, в список включили ситуации, когда нужно, в частности, идентифицировать: 

• водителей такси и каршеринга; 
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• тех, кто проходит на предприятия, кроме организаций энергопромышленного и химического 
комплексов, транспортной и критической информационной инфраструктуры и др.; 

• участников гражданско-правовых собраний, например, участников юрлиц, кредиторов при 
банкротстве, собственников помещений. Исключение — собрания в тех же 
организациях, финкомпаниях и эмитентах ценных бумаг. 

На 1 сентября перенесли начало действия и некоторых других правил. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021 N 441-ФЗ 

 

 

 

6. Еще больше финкомпаний с 29 июня смогут поручать банкам устанавливать сведения о 
клиентах 

Право передавать по договору с банком идентификацию клиентов, их представителей, 
выгодоприобретателей и бенефициаров дадут, в частности: 

• страховым брокерам; 

• негосударственным пенсионным фондам (НПФ); 

• ломбардам; 

• лизинговым компаниям; 

• юрлицам – скупщикам и продавцам драгметаллов и камней, ювелирных изделий, их лома 
(исключение — музеи и др.); 

• организациям – посредникам при купле-продаже недвижимости; 

• операторам по приему платежей; 

• компаниям – финансовым агентам по договору факторинга; 

• операторам, которые сами оказывают услуги мобильной связи. 

Возможность передавать банкам упрощенную идентификацию клиентов-физлиц предоставят лишь 
некоторым из этих компаний (страховым брокерам, НПФ, ломбардам и пр.). 

Если банк нарушит правила процедур, можно отказаться от договора в одностороннем порядке. 

Приняли и другие поправки. Например, упрощенную идентификацию разрешат проводить еще и по 
номеру водительского удостоверения. Это коснется банков, МФО и ряда других финкомпаний. 

Изменения вступят в силу 29 июня. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021 N 483-ФЗ 

 

 

 

7. С подачи КС РФ уточнили нормы о регистрации земли и возмещении убытков 
правообладателям участков 

10 января установили: не нужно вносить в ЕГРН сведения о вспомогательных видах разрешенного 
использования земли. Поправки к ЗК РФ и Закону о госрегистрации недвижимости внесли, чтобы 
закрепить позицию КС РФ. 

Еще в октябре 2020 года этот суд запретил: 

• обязывать правообладателя вносить в ЕГРН данные о выборе вспомогательного вида 
разрешенного использования участка; 
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• штрафовать за нецелевое использование земли, если на ней работали согласно 
вспомогательному виду разрешенного использования, который не отразили в реестре. 

10 января вступило в силу и другое изменение. Оно закрепляет возможность правообладателей 
земли и недвижимости на ней взыскать убытки, которые органы власти причинили законными 
действиями. Это можно сделать по правилам ст. ст. 57 и 57.1 ЗК РФ. Если власти действовали 
неправомерно, убытки возместят согласно ст. 61 Кодекса. 

Эту поправку тоже велел принять КС РФ из-за расхождений в судебной практике. 

Документы: Федеральный закон от 30.12.2021 N 493-ФЗ; Федеральный закон от 30.12.2021 N 467-ФЗ 

 

 

 

8. С 30 декабря операторам связи грозят новые административные штрафы 

Если оператор связи не передаст в неизменном виде другому оператору (участнику соединения) 
абонентский номер инициатора звонка, то заплатит штраф. Его размеры такие: 

• для должностных лиц — от 30 тыс. до 80 тыс. руб.; 

• ИП — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.; 

• компаний — от 500 тыс. до 800 тыс. руб. 

Правило действует с 30 декабря. Оно касается и других случаев нарушения обязанности направить в 
исходном виде номер или уникальный код идентификации абонента. 

Если вопреки запрету оператор, например, продолжит оказывать услуги связи либо пропускать в сеть 
трафик без данных о номере или уникальном коде инициатора соединения, накажут еще строже. С 
30 декабря за это грозит штраф: 

• для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; 

• ИП — от 400 тыс. до 800 тыс. руб.; 

• компаний — от 600 тыс. до 1 млн руб. 

Ранее в КоАП РФ таких санкций не было. 

Предусмотрели и другие новшества. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021 N 480-ФЗ 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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