
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ для юриста на 17 октября 2022 
 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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

 

 

 

 

Коротко 

1. Обзор ВС РФ N 2 (2022): на какие позиции обратить внимание 
2. Топ-3 "поворотных" дел арбитражных судов округов для юриста: сентябрь 2022 года 
3. Организациям ЖКХ запретили начислять мобилизованным пени за просрочку оплаты услуг 
4. Система быстрых платежей: бизнесу хотят гарантировать возможность переводить деньги 

юрлицам и ИП 
5. Продуктовые контрсанкции продлили до конца 2023 года 
6. Утвердили перечень видов деятельности в области ИТ 
7. С 7 октября ПАО могут покупать свои акции на торгах по актуальной рыночной цене 
8. Прокурорам разрешат оспаривать сделки, которые нарушают антикризисные меры 

 

Подробно 

1. Обзор ВС РФ N 2 (2022): на какие позиции обратить внимание 

Анонс обзора: 

• Расходы на представителя по делу об административном правонарушении компания может 
взыскать как убытки в рамках отдельного процесса. 

• Суд апелляционной инстанции не вправе по своей инициативе увеличить размер ранее 
назначенного штрафа, даже если он был определен неверно. 

• Если страхователь не согласился на использование при ремонте автомобиля деталей, бывших 
в употреблении, он вправе требовать страховое возмещение в денежной форме. 

• В договоре транспортной экспедиции нельзя ограничить размер упущенной выгоды. 

• Если загрязнение воздуха идет из нескольких источников, расположенных по разным 
адресам, административный штраф могут выписать отдельно по каждому источнику. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Обзор судебной практики N 2 (2022) (утв. Президиумом ВС РФ 12.10.2022) 

 

 

 

2. Топ-3 "поворотных" дел арбитражных судов округов для юриста: сентябрь 2022 года 

Анонс обзора: 

• Обеспечительные меры при отчуждении имущества. 

• Уступка по договору поставки. 

• Срок исковой давности для арбитражных управляющих. 
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Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

3. Организациям ЖКХ запретили начислять мобилизованным пени за просрочку оплаты услуг 

Россиян, которые заключили контракты о военной службе по мобилизации, с 7 
октября освободили от начисления пеней за несвоевременные или неполные платежи за жилье и 
коммунальные услуги. То же касается взносов на капремонт. Порядок послабления определяют 
главы регионов. 

Мера поддержки распространяется также на членов семей мобилизованных. Она действует до 
прекращения контракта. 

Документ: Федеральный закон от 07.10.2022 N 378-ФЗ 

 

 

 

4. Система быстрых платежей: бизнесу хотят гарантировать возможность переводить деньги 
юрлицам и ИП 

По проекту с 1 апреля 2024 года системно значимые банки должны дать клиентам-компаниям и ИП 
возможность рассчитываться с другими представителями бизнеса через СБП. Исключение — 
переводы организациям с лицевыми счетами в органах Казначейства (пп. 1.1 п. 1 проекта). 

Для многих иных банков обязанность возникнет в более поздний из таких сроков: 1 апреля 2024 года 
или через 9 месяцев с даты, когда банк станет участником системы (пп. 1.2 п. 1 проекта). 

Есть и другие новшества. Публичное обсуждение поправок завершат 27 октября. 

Сейчас от банков не требуют предоставлять корпоративным клиентам возможность переводить друг 
другу деньги через эту систему. 

Документ: Проект указания Банка России 

 

 

 

5. Продуктовые контрсанкции продлили до конца 2023 года 

Президент продлил на 2023 год ответные санкции в отношении импорта в РФ отдельных видов 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия. 

Напомним, конкретную экономическую меру определяет правительство. Ранее оно запретило 
ввозить в 2022 году сыры, колбасы, фрукты и прочие товары из спецперечня. Речь идет о тех, 
которые произвели в США, государствах ЕС и т.д. 

Ввозить эти товары из данных стран можно в рамках международных транзитных перевозок, если 
соблюдать ряд условий. 

Вслед за указом президента о пролонгации контрсанкций правительство обычно продлевает запрет 
на тот же срок. 

Документ: Указ Президента РФ от 11.10.2022 N 725 
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6. Утвердили перечень видов деятельности в области ИТ 

Чтобы понятие "деятельность в области ИТ" понимали одинаково, Минцифры утвердило список из 36 
видов деятельности, которые относятся к этой сфере. В него вошли, например: 

• проектирование, обследование, разработка, адаптация, модификация, модернизация, 
обновление, установка, техподдержка и т.д. программ для ЭВМ и баз данных; 

• реализация программ для ЭВМ и баз данных; 

• комплексное обслуживание ИТ-инфраструктуры; 

• продажа, а также ремонт и обслуживание программно-аппаратных комплексов и 
оборудования. 

Документ: Приказ Минцифры России 08.10.2022 N 766 

 

 

 

7. С 7 октября ПАО могут покупать свои акции на торгах по актуальной рыночной цене 

В Закон об АО включили положения о том, как публичному обществу приобрести акции, которые оно 
разместило на организованных торгах. 

Решение о покупке может принять общее собрание акционеров или совет директоров, если у 
последнего есть это право по уставу. В решении нужно определить одну либо несколько целей 
процедуры и предусмотреть ее программу. В ней надо указать такие основные условия: 

• максимальное число акций каждой категории (типа) или максимальную денежную сумму 
покупки. Можно зафиксировать оба параметра; 

• срок программы; 

• одну либо несколько ее целей; 

• порядок отчуждения купленных акций для поощрения работников, членов органов 
управления ПАО и (или) подконтрольных ему компаний. 

Для сделок обществу необходимо привлекать брокера. Есть и другие требования. 

Нельзя реализовывать более одной программы одновременно. По ее итогам совет 
директоров утверждает отчет. На это есть 5 рабочих дней с даты, когда срок программы истек. 

Установили и иные новшества. 

Отметим, ранее для покупки обществом акций, которые оно разместило, нужно было среди прочего 
заранее определять стоимость ценных бумаг. Это не всегда позволяло совершать сделки по 
актуальной рыночной цене, что мешало взаимовыгодным расчетам. Старый порядок сохранили на 
случай приобретения акций для уменьшения уставного капитала. 

Документ: Федеральный закон от 07.10.2022 N 381-ФЗ 

 

 

 

8. Прокурорам разрешат оспаривать сделки, которые нарушают антикризисные меры 

С 18 октября прокурор сможет подать иск, чтобы арбитражный суд: 

• признал недействительными сделки, которые нарушают законодательство об экономических 
спецмерах и о контрсанкциях; 

• применил последствия недействительности таких сделок. 
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Также прокурору дадут право вступить в дело на любой стадии арбитражного процесса, например 
когда выявят, что спор инициировали для обхода антикризисных и контрсанкционных мер. В этом 
случае у прокурора будут процессуальные права и обязанности участника дела. 

Расширят и другие полномочия прокуроров, в т.ч. по ГПК РФ. 

Документ: Федеральный закон от 07.10.2022 N 387-ФЗ 
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