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Подробно 

1. Обратная сила договоров и соглашений: интересные кейсы за 2019‒2021 годы 

Анонс обзора: 

 Нельзя требовать неустойку, которая возникла в связи с уменьшением сроков оплаты, если 
срок исполнения обязательства наступил до заключения соответствующего допсоглашения. 
Исключение — указание на обратную силу такого соглашения и включение в него условий о 
том, что сторонам понятны негативные последствия для покупателя. 

 Если стороны допсоглашением перенесли уже истекший срок исполнения обязательства и 
указали, что оно имеет обратную силу, то взыскать неустойку можно только с момента 
нарушения перенесенного срока. 

 Когда стороны подписывают договор или соглашение с обратной силой без возражений, 
шансы оспорить это условие очень малы. 

 Вопрос об обратной силе договора, разногласия по тексту которого рассмотрел суд, может 
быть решен по-разному. 

 Нельзя взыскать неосновательное обогащение за пользование землей, если стороны 
заключили договор аренды с условием оплаты за периоды, предшествующие регистрации 
договора, даже если решение суда о взыскании неосновательного обогащения уже вынесено. 

 Соглашение о переносе срока оплаты может быть расценено как признание долга. В этом 
случае срок исковой давности обнуляется. 
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Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. ВС РФ: доставка крупногабаритного товара для проверки качества — обязанность продавца 

Потребитель купил лодку и обнаружил в ней дефекты. Он решил отказаться от договора и 
потребовать от продавца вернуть деньги, уплатить неустойку и штраф. 

Первая инстанция требования удовлетворила. Апелляция отказалась взыскивать неустойку и штраф: 
потребитель не передал товар продавцу для проверки, а ограничился лишь направлением 
претензии. В этой ситуации у продавца не было возможности добровольно удовлетворить 
требования. Кассационная инстанция с такими выводами согласилась. 

Верховный суд занял иную позицию. Он указал: в Законе о защите прав потребителей есть общая 
норма о том, что доставка крупногабаритного товара для ремонта, уценки, замены или возврата 
потребителю осуществляется силами и за счет продавца. В свою очередь, норм, которые обязывают 
потребителя направить некачественный товар для проверки, в законе нет. 

Верховный суд заключил: продавцу недостаточно предложить покупателю привезти 
крупногабаритный товар для проверки качества. Именно продавец обязан организовать доставку 
такого товара. 

Документ: Определение ВС РФ от 23.03.2021 N 57-КГ20-16-К1 

 

 

 

3. ВС РФ: исполнение решения финансового омбудсмена не гарантирует освобождения от уплаты 
неустойки 

Страховщик, на которого потерпевший в ДТП пожаловался финансовому омбудсмену, оперативно 
исполнил решение последнего и выплатил страховое возмещение. Но потерпевший захотел взыскать 
и неустойку по ОСАГО. 

Суды двух инстанций встали на сторону потерпевшего, ведь страховщик действительно не выдал 
направление на ремонт. Кассация же посчитала, что оснований для взыскания неустойки нет: 
страховщик своевременно исполнил решение финансового омбудсмена, что приравнивается к 
надлежащему исполнению обязательств. 

Верховный суд посчитал подход кассации ошибочным. Страховщик не должен платить неустойку, 
если своевременно исполнено не только решение омбудсмена, но и обязательства по Закону об 
ОСАГО. В противном случае страховщик может безнаказанно затягивать направление на ремонт 
поврежденного автомобиля и пользоваться причитающимися потерпевшему деньгами до решения 
со стороны омбудсмена. 
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Документ: Определение ВС РФ от 13.04.2021 N 14-КГ21-3-К1 

 

 

 

4. Верховный суд: договор об оказании физкультурно-оздоровительных услуг является публичным 

Фитнес-клуб расторг договор с клиентом. Причина — нарушение клубного запрета на 
необоснованную критику персонала. 

Суды трех инстанций не стали детально исследовать факт нарушения. Апелляция и кассация сделали 
акцент на том, что договор нельзя отнести к публичным: членом клуба может стать только тот, у кого 
нет противопоказаний к занятиям спортом. Поэтому клуб мог даже не мотивировать прекращение 
договора. 

Верховный суд с таким подходом не согласился. Состояние здоровья клиента — объективный 
критерий. Со всеми, кто ему соответствует, должны заключить договор, а значит, договор публичный. 

Чтобы односторонний отказ от договора считался правомерным, нужно доказать нарушение его 
условий со стороны потребителя. Поскольку этому вопросу суды не уделили должного внимания, 
дело направлено на пересмотр. 

Документ: Определение ВС РФ от 20.04.2021 N 78-КГ21-12-КЗ 

 

 

 

5. Госдума решила обязать кредиторов обосновывать физлицам отказ предоставить ипотечные 
каникулы 

Банки, МФО и некоторые другие кредиторы потребителей должны будут указывать 
в уведомлении об отказе предоставить ипотечные каникулы его причины. 

Сейчас такой обязанности нет. 

Поправку приняли во втором и третьем чтениях 12 мая. Она вступит в силу по истечении 10 
дней после ее опубликования в виде ФЗ. 

Документ: Проект Федерального закона N 1049782-7 

 

 

 

6. ФНС назвала условия бесплатного получения с 1 июля квалифицированной электронной 
подписи 
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С 1 июля организации и ИП смогут бесплатно получить квалифицированную электронную подпись в 
удостоверяющем центре ФНС. Для этого надо: 

 подать заявление о выпуске подписи, СНИЛС и паспорт; 
 пройти идентификацию; 
 представить сертифицированный ФСТЭК или ФСБ носитель ключевой информации формата 

USB Тип-А. Одну такую флешку можно использовать для хранения до 32 подписей и 
сертификатов к ним. При этом не важно, какой удостоверяющий центр их выдал. 

Для подготовки заявления и покупки флешки можно обратиться к операторам электронного 
документооборота. 

Сертификаты, которые ФНС выдаст в этом году, будут действовать 15 месяцев. 

Напомним, с 2022 года выпускать подпись для большинства организаций и ИП, а 
также нотариусов станет удостоверяющий центр ФНС. Госуслуга будет бесплатной. 

Сейчас подпись получают в аккредитованных удостоверяющих центрах. За это нужно платить. 

Документ: Информация с сайта ФНС России от 12.05.2021 

 

 

 

7. Правительство РФ одобрило законопроект о переводе бумажных документов в электронные 

Минэкономразвития разработало проект, который устанавливает порядок перевода бумажных 
документов в электронные и предусматривает правила долгосрочного хранения последних. 
Юридическая значимость документов сохранится. Планируют решить вопрос и с электронными 
документами, по которым истек срок действия электронной подписи. 

Полагаем, законопроект скоро внесут в Госдуму. Если его примут, компании смогут существенно 
сэкономить на хранении документов. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 13.05.2021; Информация Минэкономразвития 
России от 13.05.2021 

 

 

 

8. Правительство рассмотрело проект реформы банкротства 

13 мая состоялось очередное заседание правительства. В его повестку включили проект изменений в 
сфере банкротства. Главная цель поправок — помочь должникам спасти бизнес с учетом интересов 
кредиторов. 

Председатель правительства и глава Минэкономразвития отметили, в частности, следующие 
новшества: 
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 отменят такие процедуры, как наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее 
управление; 

 кредиторы и должники смогут обратиться в суд с заявлением о реструктуризации долгов не 
только гражданина (как сейчас), но и юрлица; 

 продавать имущество должника на торгах станут по новым правилам: если предложения о 
цене есть, ее будут повышать, а если нет — сразу же понижать до появления спроса; 

 узнать о продаже на торгах имущества можно будет через новую информационную систему; 
 введут балльную систему оценки работы арбитражных управляющих, которая будет влиять 

на размер их вознаграждения; 
 данные о недобросовестных управляющих станут размещать в специальном госрегистре. 

Правительство поддержало проект. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 13.05.2021 (вступительное слово 
председателя); Информация с сайта Правительства РФ от 13.05.2021 (брифинг главы 
Минэкономразвития России) 

 

 

 

9. С 25 мая откроют воздушные границы с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и 
Саудовской Аравией 

Правительство сообщило, что регулярные рейсы восстановят по маршрутам: 

 Москва — Рейкьявик, Москва — Валлетта (2 раза в неделю); 
 Москва — Канкун, Москва — Лиссабон, Москва — Джидда (3 раза в неделю); 
 Грозный — Джидда, Махачкала — Джидда (раз в неделю). 

Кроме того, увеличат количество рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией. 

Возобновят международные перелеты из Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-
Удэ. 

Напомним, после прибытия из-за границы гражданам нужно сдать тест на коронавирус дважды. 

Документ: Информация Правительства РФ от 14.05.2021 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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