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Подробно 

1. Судебный процесс и исполнительное производство: какие изменения учесть с 20 июня 

Анонс обзора: 

• При подаче иска по АПК РФ в сведениях об истце-гражданине можно указать место 
пребывания, а не место жительства, в сведениях об ответчике-гражданине обязательно 
нужно приводить дату и место рождения, место жительства или место пребывания. 

• В норме ГПК РФ о сведениях об истце в отдельную категорию вынесли информацию о 
представителе, если заявление подает он. 

• В КАС РФ расширили перечень сведений, которые нужно отразить о должнике и взыскателе в 
заявлении о выдаче исполнительного листа при взыскании денежных средств или 
ходатайстве о направлении такого исполнительного листа для исполнения. 

• Для тех, кто представляет интересы организации в исполнительном производстве, закон 
предусматривает возможность оформления электронной доверенности через Госуслуги. 

• Закон об исполнительном производстве дополнен нормой о том, что служба судебных 
приставов может принимать решения и направлять информацию в автоматическом режиме. 

• Юрлица обязаны известить пристава или другое должностное лицо службы об исполнении 
электронного постановления. 

• Операторы связи обязаны в течение суток ответить на автоматизированный запрос ФССП о 
телефонных номерах должника и взыскателя. 

• При направлении информации о платеже в ГИС ГМП нужно указывать уникальный 
идентификатор начисления по исполнительному производству. 
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Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 21.12.2021 N 417-ФЗ 

 

 

 

2. С 22 июня вступят в силу поправки к АПК РФ об индексации присужденных сумм 

Для индексации присужденных денег первая инстанция, которая рассмотрела дело, обязана 
применить индекс потребцен с сайта Росстата. Иное может предусматривать закон или договор. 22 
июня эти положения закрепят в АПК РФ. 

По общему правилу период индексации будут исчислять со дня, когда суд вынес решение. Если 
выплатить деньги следовало позже, срок течет с момента, когда должник обязан был это сделать. 

Уточнят, что подать заявление об индексации вправе не только взыскатель, но и должник. 

Сейчас по АПК РФ суммы индексируют в случаях и размерах, которые определили в законе или 
договоре. Поскольку такого закона нет, некоторые суды отказывали в индексации сторонам, если те 
о ней не договорились. КС РФ еще в июле 2021 года с таким подходом не согласился и велел: 

• законодателю — поправить АПК РФ; 

• судам — до того, как внесут изменения, использовать индекс потребцен, если иных 
положений нет в законе или договоре. 

Поправки окончательно исключат отказы в индексации из-за того, что нет закона или соглашения о 
ней. 

Сходными правилами ранее дополнили ГПК РФ. 

Документ: Федеральный закон от 11.06.2022 N 177-ФЗ 

 

 

 

3. Топ-5 "поворотных" дел арбитражных судов округов за май 2022 года 

Анонс обзора: 

• Переписка в мессенджере может стать доказательством отправки товара с недостатками. 

• Исполнение большей части решения не повод снижать судебную неустойку по ст. 333 ГК РФ. 

• В период просрочки выполнения работ не следует включать дни, которые заказчик потратил 
на приемку. 

• Уступка права на взыскание судебных расходов возможна не только после их 
присуждения стороне, но и в период рассмотрения дела. 

• Недопустимо ретроспективное удержание из конкурсной массы средств на аренду жилья для 
должника. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

4. Крупный ретейл с 15 июня может покупать дополнительные торговые площади без ограничения 

С 15 июня и до конца 2022 года продовольственные ретейл-сети вправе не 
соблюдать запрет приобретать или арендовать дополнительную торговую площадь (ч. 1 ст. 5 закона). 
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Речь идет об объектах, например, в регионе, где денежная доля сети более 25% всей продукции, 
которую там продали за предыдущий финансовый год. 

Послабление разрешат применить, если контрагент — юрлицо, которое на дату 
сделки подконтрольно иностранной компании. При этом основания признать его таковым возникли 
ранее 15 июня. Еще одно условие: контрагент как организатор продовольственной ретейл-сети 
перестал торговать в РФ или заявил о прекращении бизнеса. 

Напомним, под запрет в любом случае не подпадают, в частности, сети с выручкой за последний 
календарный год не более 800 млн руб. 

В новом законе есть и другие положения. 

Документ: Федеральный закон от 11.06.2022 N 154-ФЗ 

 

 

 

5. Президент озвучил новые меры поддержки бизнеса и граждан 

На ПМЭФ президент предложил, в частности: 

• навсегда отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса, который не связан с 
высокими рисками причинения вреда. В ближайшие месяцы правительство определит 
параметры этой реформы; 

• внедрить промышленную ипотеку. Это льготные долгосрочные кредиты по ставке 5% 
годовых. Право на такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые 
площади для производства; 

• к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров. 
Среди них: финансирование (доступный кредитный ресурс до 10 лет по ставке не более 7% 
годовых в рублях), низкий уровень налогов и страховых взносов, субсидии на покупку готовой 
продукции таких предприятий, упрощенное администрирование, механизмы 
гарантированного долгосрочного спроса. Льготный режим и кластеры должны заработать с 1 
января 2023 года; 

• запустить инструмент долгосрочных договоров компаний с госучастием с малым и средним 
бизнесом; 

• снизить ставку по льготной ипотеке до 7% (сейчас 9%). Срок действия программы прежний — 
до конца текущего года. Максимальные суммы кредитов также сохраняются; 

• реализовать комплексную программу модернизации ЖКХ. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 17.06.2022 

 

 

 

6. Госдума в первом чтении согласилась ввести в КоАП РФ важные послабления для бизнеса 

Анонс обзора: 

• Предлагают укрепить защиту прав тех, кто нарушил обязательные требования, соблюдение 
которых оценивают в рамках госконтроля (надзора) или муниципального контроля. 

• Если нарушение выявили в ходе госконтроля и по КоАП РФ либо региональному закону у 
штрафа есть верхний и нижний пределы, планируют назначать минимальную сумму. 

• Если по итогам госконтроля нарушителя обязали уплатить штраф, разрешат перечислить лишь 
половину его суммы. 

• В ряде ситуаций крупному бизнесу вместо штрафа тоже будут назначать предупреждение. 
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Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 127003-8 

 

 

 

7. Собственники помещений в многоквартирном доме станут по-новому выбирать управляющую 
компанию 

На общем собрании можно будет выбрать управляющую компанию (УК), если решение примут более 
чем половиной голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме. Правило 
заработает с 1 сентября. Его надо соблюдать и при определении способа управления домом. 

Сейчас эти решения принимают большинством голосов участников собрания. В нем по общему 
правилу достаточно задействовать собственников, у которых есть более 50% голосов от их общего 
числа. Таким образом, УК можно выбрать более чем четвертью голосов всех собственников. 

Поправки должны исключить частую смену УК и повысить качество обслуживания домов. 

Отметим, на общем собрании учитывают голоса не только собственников, но и некоторых других 
лиц. 

Документ: Федеральный закон от 11.06.2022 N 165-ФЗ 

 

 

 

8. Кредитным организациям советуют временно не выплачивать премии топ-менеджерам и 
дивиденды 

ЦБ РФ рекомендует банкам в 2022 году не выплачивать дивиденды и не распределять часть прибыли 
между акционерами или участниками. Регулятор советует также не перечислять в это 
время нефиксированную часть оплаты труда: 

• единоличному исполнительному органу и его замам; 

• членам коллегиального исполнительного органа; 

• руководителям служб управления рисками, внутреннего контроля и аудита. 

Меры обеспечат финансовую устойчивость банков в краткосрочной и среднесрочной перспективе в 
условиях структурного изменения экономики. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 15.06.2022 N ИН-03-23/83 

 

 

 

9. Банкам пояснили, как нельзя вводить и повышать комиссии для потребителей 

По мнению ЦБ РФ, в соглашения с потребителями нельзя включать право кредитных организаций 
односторонне устанавливать или увеличивать комиссии за проведение операций. Речь идет о 
договорах банковского счета и вклада, в т.ч. в иностранной валюте. 

Недопустимо и взимать платежи, которые в таком порядке ввели или повысили, без конкретного, 
информированного и сознательного согласия потребителя. Еще в 2020 году ВС РФ отметил: если 
кредитная организация на сайте сообщила о новом тарифе и изменении договора, это не означает, 
что гражданин согласился перечислять увеличенные вознаграждения. ЦБ РФ поддерживает такой 
подход. 

Банкам нужно убрать из договоров положения, которые нарушают права потребителей. 
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Напомним, с 1 июля запретят требовать от компаний, ИП и физлиц повышенные комиссии за 
денежные переводы, если они связаны с изменением или расторжением, например, договора 
банковского счета. Подробнее в нашей новости. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 14.06.2022 N ИН-03-59/82 

 

 

 

10. С автовладельцев планируют взимать новые госпошлины с 2023 года — проект прошел третье 
чтение 

За выдачу разрешения изменить конструкцию колесного ТС хотят установить госпошлину в размере 1 
000 руб. Свидетельство о допуске транспорта к перевозке опасных грузов предоставят за 1 500 
руб. Те же суммы обяжут платить за изготовление документов взамен утерянных или испорченных. 

За продление свидетельства потребуют 1 000 руб. 

Сейчас эти действия оплачивать не нужно. 

Планируют также увеличить с 800 до 1 500 руб. пошлину за выдачу свидетельства о безопасности ТС с 
измененной конструкцией. 

Проект приняли в финальном чтении. Новшества могут заработать с 2023 года. 

Документ: Проект Федерального закона N 53514-8 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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