
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ для юриста на 20 декабря 2021 
 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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

 

 

 

 

Коротко 

1. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 8,5% 
2. Проект о QR-кодах в общественных местах приняли в первом чтении 
3. Сенаторы согласились ускорить исполнительное производство 
4. Финкомпаниям станет проще устанавливать сведения о клиентах — проект прошел Госдуму 
5. Туроператорам снова разрешили возвращать деньги за старые зарубежные туры за счет 

спецфонда 
6. С 1 января заработает новая ГИС "Торги" 
7. Электронная подпись в 2022 году: поправки прошли второе чтение 
8. Переболевшие бессимптомно и привитые иностранными вакцинами смогут получить COVID-

сертификаты 
9. Проект о QR-кодах на транспорте сняли с рассмотрения 
10. В Москве утвердили новые сроки действия QR-кодов о перенесенном коронавирусе и ПЦР-тесте 

 

Подробно 

1. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 8,5% 

С 20 декабря ставка стала на 1 процентный пункт больше предыдущего значения. Это седьмое 
повышение за год. 

Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки снова скорректируют проценты по 
депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, контроль за выдачей займов продолжат усиливать, 
поскольку число отказов в кредитах и общая сумма долга по ним все еще растут. 

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ снова обратится только 11 февраля. 

Документ: Информация Банка России от 17.12.2021 

 

 

 

2. Проект о QR-кодах в общественных местах приняли в первом чтении 

После 1 февраля в регионах, где ввели антиковидные меры, совершеннолетние смогут 
посещать многие объекты только при предъявлении удостоверения личности и документа о 
вакцинации, медотводе от нее или перенесенном коронавирусе. Поправки прошли первое чтение 16 
декабря. 

Мера будет действовать до 1 июня 2022 года и затронет: 

• места проведения массовых и других мероприятий; 

• организации культуры; 
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• предприятия общепита; 

• объекты розничной торговли (кроме тех, где продают продукты питания и товары первой 
необходимости, аптек); 

• иные объекты из региональных перечней. 

В документе о вакцинации, медотводе от нее или перенесенном заболевании должен быть QR-код. 

До февраля пройти в общественные места разрешат с документом об отрицательном ПЦР-тесте. 
Порядок их посещения в это время определят регионы. Он не коснется военнослужащих и 
приравненных к ним лиц. 

В проекте есть и другие положения. Его планируют доработать ко второму чтению. 

Напомним, поправки о QR-кодах на транспорте недавно сняли с рассмотрения. 

Документ: Проект Федерального закона N 17357-8 

 

 

 

3. Сенаторы согласились ускорить исполнительное производство 

Анонс обзора: 

• Большинство изменений вступит в силу через 180 дней после их опубликования в виде 
федерального закона. 

• ФССП сможет автоматически, т.е. без участия ее должностных лиц, например, возбудить 
исполнительное производство или отказать в этом. 

• По общему правилу подать жалобу на постановление ФССП можно будет приставу, который 
ведет производство, и в суд. 

• Компанию обяжут известить пристава или другое должностное лицо службы об исполнении 
электронного постановления. 

• Полномочия представителя организации для его участия в производстве можно будет 
оформить в электронном виде с помощью ЕСИА. 

• Приставы смогут запрашивать у операторов связи номера телефонов должников и 
взыскателей. 

• Банки должны будут в течение 3 дней с даты получения запроса приставов передавать им 
информацию об имуществе должника. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 1144920-7 

 

 

 

4. Финкомпаниям станет проще устанавливать сведения о клиентах — проект прошел Госдуму 

Поручать банкам идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и 
бенефициаров смогут больше финкомпаний. Для этого нужно будет заключить с банком договор (п. 
11 ст. 1 проекта). 

Поправки приняли в третьем чтении 15 декабря. 

Возможность получат, в частности: 

• страховые брокеры; 
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• негосударственные пенсионные фонды (НПФ); 

• ломбарды; 

• лизинговые компании; 

• юрлица – скупщики и продавцы драгметаллов и камней, ювелирных изделий, их лома 
(кроме, например, музеев); 

• организации – посредники при купле-продаже недвижимости; 

• операторы по приему платежей; 

• компании – финансовые агенты по договору факторинга; 

• операторы, которые сами оказывают услуги мобильной связи. 

Право передавать банкам упрощенную идентификацию клиента-физлица хотят предоставить лишь 
некоторым из этих компаний (страховым брокерам, НПФ, ломбардам и пр.). 

Если банк нарушит правила процедур, можно будет отказаться от договора в одностороннем 
порядке (п. 13 ст. 1 проекта). 

Кроме того, разрешат проводить упрощенную идентификацию еще и по номеру водительского 
удостоверения. Это коснется банков, МФО и ряда других финкомпаний (п. 15 ст. 1 проекта). 

Приняли и другие поправки. Они вступят в силу через 180 дней после их опубликования в виде 
федерального закона. 

Документ: Проект Федерального закона N 1104357-7 

 

 

 

5. Туроператорам снова разрешили возвращать деньги за старые зарубежные туры за счет 
спецфонда 

Правительство сообщило: вновь можно использовать фонд персональной ответственности, 
чтобы вернуть деньги за поездки, которые отменили из-за коронавируса. Речь идет о путевках за 
границу по договорам, заключенным до 31 марта 2020 года включительно. 

Чтобы это сделать, нужно не позднее 27 декабря уведомить Ассоциацию "Турпомощь" о возврате. 

В последний раз прием уведомлений завершили 17 мая 2021 года. 

Также отметим: 17 декабря в третьем чтении приняли поправку о праве правительства установить на 
2022 год особенности: 

• отмены или переноса бронирования места в гостинице либо другом средстве размещения; 

• исполнения, изменения или расторжения договора о реализации турпродукта, который 
заключили до 31 марта 2020 года включительно. 

Ранее такие правила установили на 2020 и 2021 годы. 

Документы: Информация Правительства РФ от 17.12.2021; Распоряжение Правительства РФ от 
16.12.2021 N 3621-р; Проект Федерального закона N 29293-8 

 

 

 

6. С 1 января заработает новая ГИС "Торги" 

На этой площадке с нового года должны размещать в электронном виде торги: 

• по приватизации государственного и муниципального имущества; 
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• реализации имущества, которое обратили в собственность государства. 

Также в этой системе запустят сервис для того, чтобы размещать сведения о торгах во 
взаимодействии с другими площадками: 

• по аренде и продаже земельных участков; 

• передаче прав владения и пользования государственным и муниципальным имуществом с 
аукциона. 

Чтобы разместить информацию, нужно зарегистрироваться. Сделать это можно уже сейчас. Заранее 
рекомендуют проверить: 

• совпадают ли сведения об организации (ИП) из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) с информацией в ЕСИА; 

• присвоили ли организации в ЕСИА роль руководителя; 

• есть ли у руководителя организации (ИП) действующая электронная подпись. 

Документ: Информация Росимущества от 14.12.2021 

 

 

 

7. Электронная подпись в 2022 году: поправки прошли третье чтение 

В отношении подписей от коммерческих удостоверяющих центров, которые прошли аккредитацию в 
2021 году, предусмотрели следующее: 

• до 1 марта можно получить электронные подписи юрлиц и ИП на сотрудников, которые 
действуют по доверенности. Максимальный срок действия — до конца 2022 года. При 
заверке документов машиночитаемая доверенность не нужна; 

• подпись на ИП или директора организации можно использовать в течение всего срока 
действия, но не более чем до конца 2022 года. 

Вступление в силу положений о машиночитаемых доверенностях переносят на 1 марта 2022 года. К 
этому времени должны принять необходимые подзаконные акты, и можно будет применять такие 
доверенности в документообороте компаний. 

Документ: Проект Федерального закона N 1137043-7 

 

 

 

8. Переболевшие бессимптомно и привитые иностранными вакцинами смогут получить COVID-
сертификаты 

В Госдуме в рамках обсуждения правительственных проектов о QR-кодах были затронуты важные 
вопросы. В частности, Татьяна Голикова сообщила, что привитые иностранными вакцинами смогут 
получить сертификат о вакцинации от коронавируса в случае взаимного признания их странами. 
Документ выдадут после ПЦР-тестирования. 

Также заместитель председателя правительства ответила на вопрос о переболевших коронавирусом 
бессимптомно. Они смогут оформить сертификаты о перенесенном заболевании, если есть антитела. 
Сейчас дорабатывают сервис для фиксации обращений тех, кто переболел бессимптомно или не 
обращался к врачу, но положительный ПЦР-тест есть в базе. 

Документ: Информация Госдумы от 13.12.2021 
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9. Проект о QR-кодах на транспорте сняли с рассмотрения 

13 декабря председатель Госдумы сообщил: проект о QR-кодах на транспорте сняли с рассмотрения. 

Продавцов билетов на самолеты и поезда дальнего следования хотели обязать требовать от 
совершеннолетних пассажиров предъявить, в частности, 1 из таких документов с QR-кодом: 

• о вакцинации против коронавируса; 

• медотводе от нее; 

• перенесенном COVID-19. 

Документы планировали проверять не только при продаже билетов, но и при посадке в этот 
транспорт. 

Отметим, проект о QR-кодах в общественных местах (на предприятиях общепита, в организациях 
культуры и пр.) с рассмотрения не снимают. Подробнее о нем в нашем обзоре. 

Документ: Информация Госдумы от 13.12.2021 

 

 

 

10. В Москве утвердили новые сроки действия QR-кодов о перенесенном коронавирусе и ПЦР-
тесте 

Мэр столицы установил, что с 20 декабря QR-коды действуют: 

• об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус — 48 ч с момента его проведения, а не 3 
календарных дня с даты исследования; 

• перенесенном заболевании — год со дня выздоровления, а не 6 мес. 

Если второй из этих QR-кодов оформили до 19 декабря включительно и с даты выздоровления 
прошло менее полугода, в последний день срока действия кода автоматически создадут новый. Им 
можно пользоваться еще 6 мес. 

Если QR-код о перенесенной инфекции прекратил действовать до 19 декабря включительно, но с 
даты выздоровления прошло менее года, новый код автоматически оформят 20 декабря. Его 
разрешат применять до конца года со дня выздоровления. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 14.12.2021 N 74-УМ 
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