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Подробно 

1. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за август 

Анонс обзора: 

• Стороны могут включить в договор условие "Take or Pay". 

• Передача предмета залога залогодержателю не мешает ему взыскать убытки из-за порчи 
имущества. 

• Нельзя штрафовать за самовольное занятие земли, если от собственника жалоб не было. 

• Не могут признать самовольной постройкой нежилое здание, которое появилось до 1995 
года. 

• Оплата коммунальных ресурсов через управляющую компанию не влияет на их стоимость. 

• Организация должна оплачивать содержание электрощитовой жилого дома, через которую 
получает электричество. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Теперь через Госуслуги можно выдать доверенность на обращение в ФССП от имени компании 

Минцифры сообщило о запуске нового сервиса на Госуслугах. Он позволяет руководителям юрлиц 
выдавать работникам с подтвержденной учетной записью доверенности на то, чтобы через этот 
портал от имени компании: 

• подавать заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы в порядке подчиненности по 
исполнительному производству; 

• получать сведения по текущим исполнительным производствам. 
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Для работы с сервисом нужно перейти в личный кабинет компании, а именно в раздел 
"Доверенности и доступы". Затем необходимо открыть вкладку "Делегирование полномочий" и 
указать сотрудника, доступные ему полномочия и срок доверенности. Ее следует 
заверить квалифицированной электронной подписью. 

Документ: Информация Минцифры России от 16.09.2021 

 

 

 

3. Разработали новую меру поддержки малого и среднего бизнеса — "зонтичные" поручительства 

Правительство сообщило о запуске дополнительного финансового инструмента поддержки малого и 
среднего бизнеса. "Корпорация МСП" будет предоставлять банкам-партнерам "зонтичные" 
поручительства по кредитам малого и среднего бизнеса при соблюдении ряда условий. Это позволит 
получить кредиты тем, кому раньше в них отказывали, например из-за отсутствия залога. 

Основные особенности новой меры поддержки такие: 

• по общему правилу поручительство обеспечит исполнение не более 50% от размера 
обязательств должника; 

• уплачивать "Корпорации МСП" вознаграждение за поручительство будет банк, а не заемщик; 

• чтобы получить кредит с таким поручительством, компании или ИП достаточно обратиться по 
принципу "одного окна" в любой из банков-партнеров (пока их 6: "Сбербанк", "ВТБ", 
"Открытие", "Промсвязьбанк", "МСП Банк" и "Российский национальный коммерческий 
банк"). 

Корпорация уже разместила на своем сайте множество документов об этом инструменте. 

Например, в правилах взаимодействия банков с корпорацией среди прочего есть требования, 
которым на дату заключения кредитного договора с поручительством должен отвечать заемщик. В их 
числе такие: 

• сведения о заемщике внесены в единый реестр субъектов МСП; 

• он не входит в перечень лиц, которым не оказывают поддержку; 

• заемщик-юрлицо не находится в процессе реорганизации (кроме присоединения), 
ликвидации, банкротства, приостановки деятельности; 

• у заемщика нет непогашенных просроченных платежей по денежным обязательствам 
(включая основной долг и проценты) перед банком. 

Отметим, есть требования к кредитному договору. К примеру, такие: 

• срок кредита не превышает 180 месяцев; 

• его выдают в форме разового платежа, возобновляемой или невозобновляемой кредитной 
линии или овердрафта; 

• кредит направлен на одну из определенных целей (на приобретение основных средств, 
уплату платежей по любым видам аренды на срок более года, пополнение оборотных 
средств, развитие бизнеса и пр.). 

Полагаем, получить кредит с "зонтичным" поручительством пока нельзя, т.к. правительство еще не 
внесло нужные поправки к правилам субсидирования "Корпорации МСП". Тем не менее 
рекомендуем уточнять информацию о возможности заключения договоров у банков-партнеров. 

Документ: Информация Правительства РФ от 14.09.2021 

Рекомендуем: Что нужно знать о поручительстве 
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4. Минюст опубликовал требования к запросам государственных юридических бюро 

25 сентября начнут действовать требования Минюста к форме, порядку оформления и 
направления запроса государственного юридического бюро. 

Запрос смогут составить в цифровой форме с применением квалифицированной электронной 
подписи или на бумаге. 

В нем должен быть ряд элементов. В их числе: 

• наименование документа (запрос государственного юридического бюро); 

• дата и номер регистрации запроса; 

• Ф.И.О. физлица, в чьих интересах действует бюро (в случае согласия физлица сообщать эти 
данные, если иного не устанавливает законодательство о персональных данных); 

• указание на способ передачи запрашиваемых сведений (почтовым отправлением, факсом, на 
адрес электронной почты, на руки); 

• подпись руководителя или его зама, который направил запрос, с указанием фамилии и 
инициалов. 

Цифровой запрос смогут направить, если у адресата есть организационная и техническая 
возможность рассмотреть документ в электронной форме. Бюро вправе передать бумажную 
"версию" почтовым отправлением, факсом, а также лично или через представителя. 

Напомним, по закону бюро может обращаться с запросом к любой компании. Она вправе отказать в 
ответе, если, например, бюро нарушило требования Минюста. 

Документ: Приказ Минюста России от 02.09.2021 N 157 

 

 

 

5. Утвердили, как с 21 сентября арендовать госимущество у публичных организаций культуры вне 
конкурсов 

21 сентября вступят в силу правила заключения с публичными организациями культуры договоров 
аренды государственного и муниципального имущества без проведения конкурсов и аукционов. Со 
стороны арендаторов правила нужно учитывать: 

• юрлицам из сферы общепита для оказания услуг посетителям и работникам организаций 
культуры; 

• юрлицам или ИП из сферы розничной продажи сувениров, издательской и аудиовизуальной 
продукции. 

Организация культуры на 30 дней разместит на своем сайте проект договора и данные о наличии 
имущества, цели его использования, размере арендной платы и предполагаемом сроке аренды. Если 
ни один возможный контрагент не откликнется, разрешат сделать повторную публикацию. 

Потенциальные арендаторы для заключения договора должны будут направить через сайт 
организации культуры заявку. В ней зафиксируют: 

• наименование заявителя, его место нахождения, почтовый адрес, номер телефона; 

• потребность в имуществе, цели его использования, планируемый срок аренды; 

• ассортимент товаров для продажи при оказании услуг общепита или сувенирной, 
издательской и аудиовизуальной продукции. 
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Компания обязана приложить выписку из ЕГРЮЛ, которую она получила в течение месяца до 
направления заявки, а ИП — такую же по актуальности выписку из ЕГРИП и копию удостоверения 
личности. 

Организация культуры рассмотрит документы в течение 5 рабочих дней с даты их поступления и даст 
письменный ответ. Если он будет положительным, и сделку согласуют, договор аренды заключат без 
права выкупа. 

Предусмотрели и другие правила. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 09.09.2021 N 1529 

 

 

 

6. С 21 сентября откроют воздушные границы еще с четырьмя странами 

Возобновят регулярные перелеты на взаимной основе с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. 

Отправлять будут по 2 рейса в неделю на маршрутах: 

• Москва – Багдад; 

• Москва – Малага; 

• Москва – Аликанте; 

• Москва – Найроби; 

• Санкт-Петербург – Братислава. 

По 4 рейса в неделю станут доступны на направлениях: 

• Москва – Братислава; 

• Москва – Мадрид; 

• Москва – Барселона. 

Увеличат количество регулярных рейсов на взаимной основе с Египтом, Венгрией, Казахстаном и 
Катаром. 

Возобновят полеты в Турцию и Египет из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы. 

Документ: Информация Правительства РФ от 13.09.2021 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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