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Подробно 

1. Автоматически продлят водительские права и ряд других документов 

Российские национальные водительские удостоверения, сроки действия которых истекли с 1 января 
2022 года или еще истекут до 31 декабря 2023 года, пролонгируют на 3 года. Вносить в эти 
документы дополнительные корректировки не нужно. 

В 2022 году необязательно переоформлять санитарно-эпидемиологические заключения (СЭЗ), если 
компания сменила наименование или место нахождения. 

Кроме того, на год продлят: 

• СЭЗ, сроки действия которых истекают в период с 12 апреля до конца 2022 года. 
Среди исключений — СЭЗ на организацию отдыха и оздоровления детей, на проектную 
документацию; 

• лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, сроки действия которых закончатся с 1 января по 14 марта 2023 года. 

Правительство предусмотрело и другие положения. Новшества вступили в силу 12 апреля. По 
общему правилу органы, которые ведут реестры разрешений, должны пополнить эти своды данных 
информацией о продлении не позже 18 апреля. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 N 626 
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2. Вступил в силу закон о поддержке перевозчиков в условиях санкций 

С 15 апреля те, кто выполняет регулярные перевозки пассажиров и багажа автотранспортом по 
межрегиональным маршрутам, могут рассчитывать на то, что Минтранс за 10 рабочих 
дней рассмотрит просьбу: 

• отменить отдельные рейсы; 

• уменьшить максимальное количество ТС определенных классов; 

• использовать транспорт меньшего класса. 

Для этого одну или несколько таких просьб нужно изложить в заявлении об изменении маршрута. 

В остальных случаях сохранится 45-дневный срок. 

Разрешили многократно использовать ввезенные в РФ контейнеры железнодорожного, морского, 
внутреннего водного и смешанного водного (река — море) транспорта для внутрироссийских 
перевозок. Это можно делать в течение срока временного ввоза контейнеров, даже если он 
состоялся до 15 апреля. 

Правительству дали право устанавливать в 2022 году особые правила того, как исполнять договоры 
лизинга кораблей, железнодорожных контейнеров, вагонов и пр. 

Есть и другие новшества, в т.ч. те, которые заработают позже 15 апреля. 

Документ: Федеральный закон от 15.04.2022 N 92-ФЗ 

 

 

 

3. Для производства импортозамещающей продукции разрешили арендовать публичные участки 
без торгов 

Правительство определило новый случай, когда российские граждане или юрлица вправе 
арендовать государственные или муниципальные земли без торгов. С 12 апреля до конца 2022 года 
это можно сделать для производства импортозамещающей продукции, которая нужна во время 
санкций. Ее перечни устанавливают регионы. 

Изменить вид разрешенного использования такого участка нельзя. Если не применять его для 
данного производства, арендодатель обязан отказаться от договора в одностороннем порядке. Эти 
условия должны быть в арендном соглашении. 

До конца 2022 года сократили ряд сроков. Например, уполномоченному органу нужно рассмотреть 
заявление о предоставлении публичной земли без торгов не позже 14 календарных дней с даты его 
поступления. Ранее это делали в течение 30 дней. 

Есть и другие новшества. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 N 629 

 

 

 

4. С 1 мая через систему быстрых платежей можно принимать оплату более дорогих товаров и 
услуг 

ЦБ РФ определил новый максимальный размер операции для системы быстрых платежей — не 
более 1 млн руб. Указание заработает с 1 мая. Сейчас за один раз можно, например, принять 
оплату на сумму менее 600 тыс. руб. 
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https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D394109%26dst%3D842%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
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Поправки позволят некоторым предприятиям увеличить продажи с оплатой через систему, а значит, 
реже перечислять эквайринговые комиссии. Как ранее отмечал регулятор, это снизит издержки на 
прием безналичных платежей. 

Отметим, гарантированный лимит переводов между физлицами останется на уровне 150 тыс. руб. в 
день. 

Документ: Указание Банка России от 04.04.2022 N 6115-У 

 

 

 

5. Как с 1 сентября будут оценивать, отвечает ли алкогольный ретейл лицензионным требованиям 

Правительство установило правила, по которым региональные и местные органы будут оценивать, 
отвечают ли заявители требованиям к розничной продаже алкоголя. 

Оценку проводят и сейчас, прежде чем выдать, продлить или переоформить лицензию. Однако с 1 
сентября административные регламенты этих процедур не должны противоречить 
правительственным правилам. В последних есть ряд важных для бизнеса положений. 

Если во время оценки без выезда выявят нарушение требований, составят акт несоответствия. Его 
заверят квалифицированной ЭП и направят заявителю, его представителю или иному должностному 
лицу. Акт станут считать полученным, если его вышлют на электронную почту, через которую орган 
передает адресату решения, уведомления и т.д. 

Если заявитель не согласится с актом, он сможет не позже 15 календарных дней с даты его получения 
подать письменные возражения. 

Заявителя уведомят о выездной оценке не позже чем за 24 ч до ее начала. Это сделают так: копию 
приказа или распоряжения о назначении процедуры направят на электронную почту. 

Акт выездной оценки оформят в 2 экземплярах. Один из них вручат руководителю заявителя, его 
представителю или другому должностному лицу под расписку. Акт направят в цифровом виде в таких 
случаях: 

• перечисленные лица отсутствуют; 

• заявитель отказался дать расписку. 

Предусмотрели и другие положения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.03.2022 N 541 

 

 

 

6. Как авиабизнесу в 2022 году исполнять обязательства перед некоторыми иностранными 
контрагентами 

С 13 апреля и до конца года вносить платежи по договорам купли-продажи, аренды и лизинга 
воздушных судов, вспомогательных силовых установок, авиадвигателей нужно по 
правительственным правилам. Речь идет об исполнении обязательств перед иностранными 
кредиторами (юрлицами, которые связаны со странами, совершающими недружественные 
действия). 

Одни правила касаются ситуации, когда у кредитора есть основная компания — резидент. 
Другие положения нужно применять, когда такая компания — это, например, дружественная 
материнская организация. 

Рассмотрим некоторые этапы расчетов для первой ситуации: 
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• основная компания может направить должнику согласие (с приложением ряда документов) 
принимать его платежи; 

• должник не позже 10 рабочих дней с даты, когда получит согласие, вправе 
передать основной компании решение принять предложение или отказаться от него; 

• если должник согласился, то обязан перечислять деньги в рублях на счет основной компании 
в российском банке или в госкорпорации "ВЭБ.РФ"; 

• основной компании в течение 10 рабочих дней нужно уведомлять должника и иностранного 
кредитора о том, что она получила каждый платеж. Для этого необходимо прилагать 
подтверждение поступления денег. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 11.04.2022 N 635 

 

 

 

7. Топ-5 "поворотных" дел арбитражных судов округов за март 2022 года 

Анонс обзора: 

• Правило о пропорциональном распределении судебных расходов не действует, если истец 
заявил требования неимущественного характера. 

• Если первоначально заявитель подал апелляционную жалобу в срок, но не в тот суд, а после 
возврата незамедлительно устранил ошибку, срок на подачу восстановят. 

• Утверждение кандидатуры финансового управляющего следует отменить, если есть 
объективные сомнения в его беспристрастности. 

• При истребовании данных о деятельности общества нужно учитывать статус участника на 
момент рассмотрения спора. 

• В рамках дела о его банкротстве нельзя считать наращивание долга физлицом 
недобросовестным, если кредиторы-банки не приняли меры для оценки кредитоспособности 
клиента. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

8. Суд снизил пени, которые за долгую просрочку начислили исходя из антикризисной ставки ЦБ 
РФ 

Компания просила суд взыскать с территориального органа Росимущества долг за электроэнергию 
и пени. Последние истец начислил за период с 19 марта 2020 года по 10 марта 2022 года в размере 
1/130 ставки ЦБ РФ в ее значении 20%. 

Суд снизил пени по просьбе ответчика и объяснил это в т.ч. следующим: 

• за почти 2 года просрочки ставка ЦБ РФ менялась от 4,25% до 9,5% и только с 28 февраля 2022 
года составила 20%; 

• регулятор резко увеличил ставку, чтобы поддержать рубль в условиях беспрецедентных 
иностранных санкций; 

• 20-процентная ставка превышает средневзвешенные ставки процентов и штрафов по 
коммерческим кредитам и гражданско-правовым обязательствам. Речь идет о значениях, 
которые действовали во время рассмотрения дела (более года); 

• судебное разбирательство шло долго из-за корректировок истца; 
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• бюджетное финансирование ответчика позволяет истцу гарантированно получить деньги по 
решению суда в короткие сроки. 

Суд уменьшил пени так: он применил к периоду с 19 марта 2020 года по 10 марта 2022 года ставку 
9,5%. Именно в этом значении она действовала до резкого увеличения. 

Также суд согласился с требованием компании взыскать пени за время с 11 марта 2022 года по день 
фактической оплаты долга. При их расчете нужно применять ставку ЦБ РФ на день погашения 
задолженности. 

Документ: Решение АС Тюменской области от 30.03.2022 по делу N А70-14699/2020 

 

 

 

9. Юрлицу не согласовали вывеску с чужим товарным знаком — ВС РФ отменил решения всех 
инстанций 

Компания обратилась в муниципальную администрацию, чтобы та одобрила размещение вывески. К 
заявлению юрлицо приложило согласие другой организации (правообладателя) использовать ее 
товарный знак. 

Администрация отказала. По ее мнению, компания не подала нужные для оказания муниципальной 
услуги документы. Согласия правообладателя недостаточно без госрегистрации передачи права 
пользоваться товарным знаком. Компания пожаловалась в суд. 

Три инстанции ее не поддержали: она не доказала, что предоставление права пользоваться чужим 
товарным знаком зарегистрировали. Также между заявителем и правообладателем нет 
соответствующего договора. 

ВС РФ счел иначе. По ГК РФ правообладатель может распоряжаться исключительным правом на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым законным 
способом. Правообладатель это и сделал — выдал компании письменное согласие использовать 
товарный знак. 

Кроме того, по регламенту нужно было предъявить, в частности, документы о госрегистрации знака 
или разрешение на использование чужого товарного знака. 

Таким образом, администрация не могла отказать юрлицу в согласовании вывески из-за того, что оно 
не представило договор, передачу права по которому зарегистрировали. 

ВС РФ отменил судебные акты, признал отказ администрации недействительным и обязал ее 
повторно рассмотреть заявление. 

Документ: Определение ВС РФ от 05.04.2022 N 305-ЭС21-23755 

 

 

 

10. В Законе об АО планируют урегулировать статус "потерянных акционеров" 

В Госдуму внесли проект о праве не направлять акционерам сообщения о проведении общих 
собраний (заочного голосования), а также бюллетени для голосования и другую информацию (с. 1‒2 
проекта). Речь идет о тех, кто получает сведения по почтовым адресам из реестра акционеров. 

Это возможно, если соблюдается несколько условий. Одно из них — ситуация, когда в течение не 
менее 2 лет подряд до даты, на которую определяют лиц для участия в общем собрании, все 
сообщения о нем возвращались обществу или регистратору. 

Похожие основания хотят предусмотреть и для того, чтобы общество могло приостановить 
выплату объявленных дивидендов деньгами по размещенным акциям (с. 3‒4 проекта). Это касается 
тех, кому дивиденды направляют почтовым переводом. 
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О планируемой приостановке общество должно заранее сообщить на своем сайте или сайте 
регистратора. Укажут, например, количество акционеров, в отношении которых хотят ввести эту меру 
(с. 5‒6 проекта). 

"Потерянные акционеры" смогут подать заявление регистратору о том, что нужно продолжить 
направлять им сведения или выплачивать дивиденды (с. 7 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 103501-8 
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