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Подробно 

1. Банкротство: обзор ключевых позиций ВС РФ за III квартал 

Анонс обзора: 

• У покупателя некачественной вещи есть два варианта действий, если продавец стал 
банкротом. 

• Признание должника банкротом не снимает автоматически арест с его имущества. 

• Контролирующее должника лицо вправе оспаривать действия конкурсного управляющего. 

• У арбитражных управляющих стало меньше барьеров для получения информации об активах 
должников. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. ФАС разъяснила банкам, какие сведения о бонусных программах партнеров нужно раскрывать 
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При оказании финуслуг кредитным организациям следует раскрывать потребителям все 
существенные условия дополнительных стимулирующих программ. 

Банки должны раскрывать сведения: 

• о поставщике бонусной программы, его праве в одностороннем порядке изменить ее; 

• условиях, которые нужно соблюдать, чтобы получить бонус; 

• существенных условиях бонусных программ с указанием на ресурс, где можно получить 
полную информацию. 

Документ: Письмо ФАС России от 07.10.2021 N АК/84897/21 

 

 

 

3. ВС РФ напомнил о сроке давности привлечения к ответственности за неисполнение предписания 
ФАС 

Общество не исполнило предписание антимонопольного органа. В связи с 
этим вынесли постановление о привлечении его к ответственности по ч. 2.2 ст. 19.5 КоАП РФ. С 
данным актом общество не согласилось, оспорило его в суде. 

Первая инстанция заявителю отказала. Ведомство поступило правильно, уложилось в годичный срок 
исковой давности. 

Апелляция и кассация поддержали общество. Оно совершило правонарушение против порядка 
управления (гл. 19 КоАП РФ). Срок давности привлечения к ответственности — 2 месяца. 
Антимонопольный орган не уложился в срок. 

ВС РФ поддержал первую инстанцию. Он напомнил положения Закона о защите конкуренции, 
которые специально приняли, чтобы не было путаницы. По закону неисполнение в срок предписания 
ФАС считается нарушением антимонопольного законодательства. В связи с этим срок давности 
составляет 1 год. 

Ранее к подобному выводу Верховный суд уже приходил. 

Суд также добавил: включение нормы в гл. 19 КоАП РФ само по себе не значит, что указанная 
ответственность предусмотрена именно за нарушение против порядка управления, а не за 
нарушение в конкретной сфере законодательства. 

Документ: Определение ВС РФ от 08.10.2021 N 305-ЭС21-6561 

 

 

 

4. ВС РФ подсказал, когда можно построить объект на придомовой территории без согласия 
собственников 

Гражданка приобрела по договору участия в долевом строительстве нежилое помещение с 
назначением "детское образовательное учреждение". Передала его в аренду дошкольной 
организации. В проектной документации предусмотрели, что при детском учреждении будет 
площадка с навесом. Гражданка пожаловалась, что последнего элемента нет. 

Застройщик попытался устранить недостаток. Управляющая компания провести монтажные 
работы не позволила. Собственники помещений в МКД согласие не давали. 

Гражданка обратилась в суд. 

Три инстанции отказали. Участок с детской площадкой — общее имущество дома. Решение об 
установке навеса должны принять собственники помещений на общем собрании. 
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ВС РФ не согласился. По договору гражданка должна была получить помещение с детской 
площадкой и навесом. Эти объекты указали в проектной документации, а также на топографической 
схеме к заключению госэкспертизы. 

Отсутствие навеса — строительный недостаток, который должен устранить застройщик. Для этого 
получать согласие общего собрания собственников не нужно. Установка навеса не приведет к 
увеличению общего имущества дома. Так застройщик выполнит условия договора с гражданкой. 

Кроме того, теневой навес на площадках дошкольных организаций — обязательное 
требование санитарных правил. 

Документ: Определение ВС РФ от 21.09.2021 N 5-КГ21-98-К2 

 

 

 

5. Новшество! Онлайн-доступ из сетевых версий КонсультантПлюс — больше судебной практики, 
быстрее поиск 

Пользователи сетевых офлайн-версий КонсультантПлюс получат доступ к своему комплекту в 
онлайне, а вместе с ним — ускорение поиска, более оперативное обновление и расширенный объем 
судебной практики. 

Преимущества онлайн-доступа: 

• более оперативное обновление; 

• выше скорость поиска; 

• увеличено количество судебной практики; 

• больше возможностей работы с судебной практикой. 

В разделе "Судебная практика" появятся решения арбитражных судов первой инстанции и решения 
районных и областных судов общей юрисдикции. Объем расширения судебной практики в онлайне 
зависит от наполнения КонсультантПлюс в сетевой версии. 

Ранее для поиска практики арбитражных судов первых инстанций и решений районных и областных 
СОЮ нужно было переходить в отдельные архивы. В них набор инструментов работы с судебной 
практикой ограничен, например нет ссылок на правовые акты и истории рассмотрения дела. 

Теперь в онлайн-версии для этих решений доступно больше возможностей: их видно в поиске 
наравне с другой судебной практикой, работают кнопки "i", есть аннотации и история рассмотрения 
дела. 

Подробнее про онлайн-доступ из сетевых версий — в вашем сервисном центре. 

 

 

 

6. ВС РФ: когда оплату организатору торгов при банкротстве можно признать неравноценной 
сделкой 

В ходе банкротства завода утвердили предложения конкурсного управляющего о продаже права 
аренды участка, который был в залоге у банка. Чтобы организовать и провести торги, заключили 
договор с компанией. Ей пообещали вознаграждение — 5% от окончательной стоимости проданного 
имущества. 

Торги прошли успешно, начальная цена участка сильно увеличилась, в итоге компания потребовала 
взыскать с завода 63 млн руб. 

Новый конкурсный управляющий оспорил договор с компанией как неравноценную сделку, которая 
навредила кредиторам. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D683557%26dst%3D100036%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%3DARB%26n%3D683557%26dst%3D100031%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%3DARB%26n%3D683557%26dst%3D100034%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%3DARB%26n%3D683557%26dst%3D100036%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%3DARB%26n%3D683557%26dst%3D100045%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%3DARB%26n%3D683557%26dst%3D100045%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%3DARB%26n%3D683557%26dst%3D100036%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%3Dopennews%26id%3D17197%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%3Dopennews%26id%3D17197%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%3Dopennews%26id%3D17351%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%3Dopennews%26id%3D17351%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%3D382727%26dst%3D1402%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


Три инстанции ему отказали. Компания выполнила обязательства, она вправе получить 
вознаграждение. Нет оснований не соглашаться со стоимостью услуг. Банк как залоговый кредитор 
условия продажи одобрил. 

ВС РФ решил иначе. Он указал, что расходы на услуги организатора торгов завышены, а сделка 
неравноценная: 

• продать право аренды участка прежний управляющий мог сам, для этого не нужно было 
привлекать организатора торгов. Положительный эффект от его участия не доказали; 

• нельзя оценить в 63 млн руб. стандартный набор действий по продаже лота, который состоит 
из одной единицы имущества; 

• размер вознаграждения поставили в зависимость от суммы реализации права аренды. 
Управляющий не учел, как эта сделка отразится на конкурсной массе и интересах кредиторов; 

• есть подозрения, что управляющий и руководитель компании являются аффилированными 
лицами (они участники одной СРО); 

• управляющий уже получил крупное вознаграждение за продажу залогового имущества в 
рамках другого обособленного спора. Повторная оплата одного и того же действия не 
говорит о разумном отношении к конкурсной массе; 

• довод об одобрении продажи залоговым кредитором значения не имеет. При квалификации 
сделки суд не связан его мнением. 

Документ: Определение ВС РФ от 07.10.2021 N 305-ЭС16-20151 (14, 15) 

 

 

 

7. Планируют временно не наказывать сетевые организации за неустановку счетчиков 
электроэнергии 

Правительство предлагает до 1 января 2024 года не штрафовать сетевые организации и 
гарантирующих поставщиков за то, что они не установили, не заменили или не ввели в эксплуатацию 
приборы учета электроэнергии. Проект внесли в Госдуму. 

Указанные обязанности появились у названных субъектов с 1 июля 2020 года. 

Сейчас действует общая норма, по которой наказывают за неустановку приборов учета любых 
энергетических ресурсов. По проекту ответственность, связанную со счетчиками электроэнергии, 
выделят в отдельную часть статьи. Она вступит в силу с 2024 года. Должностных лиц оштрафуют на 
сумму от 20 тыс. до 30 тыс. руб., юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 

Документ: Проект Федерального закона N 543-8 

 

 

 

8. Правоохранительным органам планируют дать больше полномочий по временной блокировке 
счетов 

Росфинмониторинг предложил внести изменения в ряд законов для противодействия 
финансированию терроризма и противоправной деятельности. Хотят предусмотреть случаи, когда 
правоохранительные органы смогут принять решение приостановить операции по списанию денег с 
банковского счета или уменьшению остатка на электронных средствах платежа. 

Временно блокировать счета смогут, например, если есть сведения, что средства идут на 
организацию или проведение публичных мероприятий не по правилам. Такие мероприятия могут 
привести, в частности, к массовым беспорядкам, погромам, нарушению работы транспорта. 
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Решение приостановить операции вправе принимать ограниченный круг руководителей 
правоохранительных органов. Его форму установят отдельно. Заблокировать счет можно будет на 
срок до 10 рабочих дней. Копию решения направят в прокуратуру. Решение разрешат обжаловать по 
КАС РФ. 

Аналогичные решения предусмотрены и для предотвращения терроризма, экстремистской 
деятельности, незаконного оборота наркотиков. 

Публичное обсуждение проекта завершат 29 октября. 

Документ: Проект Федерального закона 

 

 

 

9. В Госдуму внесли проект, который касается ипотечных ценных бумаг 

По проекту деньги в составе ипотечного покрытия облигаций, которые эмитирует ипотечный агент, 
нужно разместить на открытых эмитенту залоговых счетах. Реквизиты укажут в решении о выпуске 
ценных бумаг. Предполагается, что другие средства на эти счета зачислять нельзя. 

Также планируют уточнить, что залогодержателями прав по договору залогового счета являются 
владельцы облигаций с ипотечным покрытием. Списывать деньги с данных счетов разрешат только 
по распоряжению эмитента с согласия специализированного депозитария. Наименование 
последнего укажут в договоре. Депозитарий сможет получать сведения об остатке на счете, об 
операциях по нему и т.д. 

Эмитент вправе использовать деньги на счете только на определенные цели (например, чтобы 
исполнить обязательства по облигациям). 

Предусмотрен порядок действий в ситуации, когда нужно изменить реквизиты залогового счета. 

Кроме того, внесут изменения в Закон о банкротстве. Поправками хотят исключить возможность 
оспаривать сделки по списанию банком денег с залогового счета в случае банкротства кредитной 
организации. 

Для вступления в силу поправок установят переходный период — 180 дней после их опубликования в 
качестве закона. Пока проект только готовят к первому чтению. 

Документ: Проект Федерального закона N 1262116-7 

 

 

 

10. С 9 ноября возобновят авиасообщение с рядом стран и увеличат количество международных 
рейсов 

Правительство заявило о том, что с 9 ноября полностью уберут ограничения на авиасообщение с 
Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. 

Снимут и лимит на регулярные и чартерные рейсы в Египет (гг. Хургада и Шарм-эш-Шейх) из пунктов 
России, из которых возобновлены международные полеты. 

Кроме того, восстановят на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими странами: 

• Багамы по маршруту Москва — Нассау (2 рейса в неделю); 

• Иран по маршрутам Москва — Тегеран (3 рейса в неделю), Сочи — Тегеран (1 рейс в неделю); 

• Нидерланды по маршрутам Москва — Амстердам (7 рейсов в неделю), Москва — Эйндховен, 
Санкт-Петербург — Амстердам, Жуковский — Амстердам, Екатеринбург — Амстердам, 
Калининград — Амстердам и Сочи — Амстердам (по 2 рейса в неделю на каждом 
направлении); 
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• Норвегия по маршрутам Санкт-Петербург — Берген и Санкт-Петербург — Осло (по 2 рейса в 
неделю на каждом направлении); 

• Оман по маршруту Москва — Маскат (2 рейса в неделю); 

• Словения по маршруту Москва — Любляна (3 рейса в неделю); 

• Тунис по маршрутам Москва — Монастир (7 рейсов в неделю), Санкт-Петербург — Монастир 
(2 рейса в неделю), а также из аэропортов России, из которых возобновлены международные 
полеты, в г. Монастир (по 2 рейса в неделю на каждом направлении); 

• Швеция по маршрутам Санкт-Петербург — Стокгольм и Санкт-Петербург — Гетеборг (по 2 
рейса в неделю на каждом направлении); 

• Таиланд (только для вакцинированных от COVID-19 граждан РФ) по маршрутам Москва — 
Бангкок и Москва — Пхукет (по 2 рейса в неделю на каждом направлении), а также из 
аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в г. Бангкок и г. 
Пхукет (по 1 рейсу в неделю на каждом направлении). 

Увеличат количество регулярных рейсов на взаимной основе с Германией, Италией, Францией и 
рядом других стран. 

Документ: Информация Правительства РФ от 14.10.2021 
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