
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ для юриста на 21 февраля 2022 
 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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

 

 

 

 

Коротко 

1. АО и ООО смогут проводить в 2022 году любые общие собрания заочно — проект приняли в 
третьем чтении 

2. С 18 февраля стало больше времени для того, чтобы передать по запросу данные о 
бенефициарах 

3. Обзор ВС РФ N 4 (2021): на какие позиции обратить внимание 
4. Топ-5 "поворотных" дел арбитражных судов округов за январь 2022 года 
5. Изменили некоторые правила о земельных проверках 
6. Жилищный надзор: с 22 февраля вступят в силу типовые показатели возможных нарушений 
7. Малый бизнес освободят от ряда антимонопольных запретов — закон опубликовали 
8. С 27 февраля для операторов связи, платежных агентов и банков введут новые штрафы 
9. С 1 марта заработают положения о региональном лицензионном контроле за управляющими 

компаниями 
10. В Санкт-Петербурге с 21 февраля смягчили антиковидные ограничения 

 

Подробно 

1. АО и ООО смогут проводить в 2022 году любые общие собрания заочно — проект приняли в 
третьем чтении 

До 31 декабря 2022 года включительно хотят приостановить запрет проводить в форме заочного 
голосования общее собрание акционеров, на котором нужно: 

• избрать совет директоров или ревизионную комиссию; 

• утвердить аудитора; 

• утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если по уставу 
этим не занимается совет директоров. 

На тот же срок предлагают снять запрет выбирать заочную форму и для общего собрания участников 
ООО, если нужно утвердить годовые отчет и бухгалтерский баланс. 

Чтобы провести такие собрания заочно, АО необходимо решение совета директоров, а ООО — 
решение исполнительного органа. 

Напомним, из-за пандемии аналогичные правила вводили, в частности, на 2021 год. 

Третье чтение прошли и другие новшества. Например, в уставе АО нужно будет указывать права 
владельцев не всех акций, а только привилегированных. Это изменение отразят и в ГК РФ. 

Документы: Проект Федерального закона N 1087689-7; Проект Федерального закона N 1087244-7 

Рекомендуем: Как подготовить и провести годовое общее собрание акционеров; Как подготовить, 
созвать и провести очередное (годовое) собрание участников ООО 
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2. С 18 февраля стало больше времени для того, чтобы передать по запросу данные о 
бенефициарах 

Если ФНС или Росфинмониторинг потребуют от компании предоставить сведения о бенефициарах, 
ответить нужно не позже 7 рабочих дней с даты получения запроса. Ранее следовало уложиться за 5 
рабочих дней. 

Если юрлицо направило неполную, неточную или ошибочную информацию, передать верные 
данные необходимо не позже 5 рабочих дней с даты, когда компания обнаружила недочеты. Ранее 
на это отводили 3 рабочих дня. 

Есть и другие изменения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 07.02.2022 N 127 

Рекомендуем: Как компании учитывают и раскрывают данные о бенефициарах 

 

 

 

3. Обзор ВС РФ N 4 (2021): на какие позиции обратить внимание 

Анонс обзора: 

• Покупатель некачественной вещи может не возвращать ее продавцу-банкроту. 

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

• С недобросовестного контрагента можно взыскать налоговые доначисления. 

• Продаже имущества не препятствует тот факт, что его стоимость намного выше размера 
долга. 

• Дубликат исполнительного листа, возвращенного без исполнения, можно получить в течение 
3 лет. 

• Заказчик вправе использовать снижение начальной цены как критерий оценки заявок. 

• Отчетность в ПФР нужно сдавать, даже если организация приостановила работу из-за 
коронавируса. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Обзор судебной практики N 4 (2021) (утв. Президиумом ВС РФ 16.02.2022) 

 

 

 

4. Топ-5 "поворотных" дел арбитражных судов округов за январь 2022 года 

Анонс обзора: 

• Лишение возможности участия в заседании через веб-конференцию – это нарушение прав на 
судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, если ранее суд удовлетворил 
ходатайство о таком способе участия в заседании. 

• Условия поставки могут быть согласованы в электронной переписке. 

• Пункт об отсутствии претензий не является прощением долга за определенный период на 
определенную сумму. 
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• Бывшая супруга единственного учредителя может оспорить сделку по перераспределению 
долей в обществе, если такая сделка нарушает требования семейного законодательства о 
распоряжении общим имуществом супругов. 

• При оценке аффилированности нужно учитывать все организационно-правовые связи 
третейского суда со сторонами спора и даже самые минимальные сомнения в 
беспристрастности. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

5. Изменили некоторые правила о земельных проверках 

10 февраля вступил в силу ряд поправок к положению о федеральном земельном госконтроле 
(надзоре). Теперь инспекторы должны уведомлять о фотосъемке, аудио- или видеозаписи не всегда, 
а только если компания или ИП присутствует во время контрольно-надзорного мероприятия. 

Некоторые новшества касаются риск-ориентированного подхода при госконтроле, который проводит 
Росреестр. Земли категорий низкого и умеренного риска с 10 февраля относят к категориям 
умеренного и среднего риска соответственно, если правообладатели участков или их должностные 
лица совершили некоторые правонарушения, например: 

• самовольно заняли землю; 

• использовали участок не по целевому назначению (кроме ряда случаев); 

• не выполнили в срок предписания Росреестра. 

Повышение произойдет, если на дату, когда определяют категорию, есть постановление о наказании, 
которое вступило в силу не ранее последних 3 лет. 

Землям среднего риска теперь устанавливают категорию умеренного риска: 

• если нет постановлений о данных наказаниях; 

• в ходе последнего планового контрольно-надзорного мероприятия не выявили нарушений 
обязательных требований. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 07.02.2022 N 126 

 

 

 

6. Жилищный надзор: с 22 февраля вступят в силу типовые показатели возможных нарушений 

Минстрой определил 2 типовых индикатора того, что компания или ИП, вероятно, 
нарушает требования законодательства о жилье, об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности жилфонда (в т.ч. муниципального). 

Первый показатель: минимум в 3 раза выросло число сообщений в адрес надзорного или 
контрольного органа о нарушениях. Количество жалоб подсчитают за месяц или квартал. Кроме 
неанонимных обращений собственников и пользователей помещений дома учтут информацию от 
органов госвласти и местного самоуправления, сведения из СМИ, интернета и госсистем. 

Второй показатель: 3 и более месяца компании или ИП не обновляли информацию в госсистеме ЖКХ. 

На основе типовых индикаторов органы жилищного госнадзора и муниципального контроля должны 
утвердить свои показатели. Если выявят хотя бы 1 из них, организуют внеплановое контрольно-
надзорное мероприятие при взаимодействии с компанией или ИП. 

Документ: Приказ Минстроя России от 23.12.2021 N 990/пр 
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7. Малый бизнес освободят от ряда антимонопольных запретов — закон опубликовали 

С 27 февраля антимонопольный орган не сможет признать доминирующим положение компании, 
чья выручка от продажи товаров за последний календарный год составила максимум 800 млн 
руб. Сейчас предельная сумма в 2 раза меньше. 

Напомним, правило о запрете такого признания касается организаций, в которых участвует или 
выступает учредителем одно или несколько физлиц. Исключения — финкомпании и пр. 

Изменение позволит ряду предприятий не соблюдать запрет совершать действия, которые могут 
расценить как злоупотребление доминирующим положением, и т.д. 

Так же увеличат и пороговую сумму в Законе о торговле. Многие его антимонопольные правила не 
будут применять, в частности, к сетевым ретейлерам и их поставщикам, если выручка не превысила 
800 млн руб. Одно из таких положений ограничивает некоторые ретейл-сети в покупке и аренде 
дополнительной площади торговых объектов. 

Предусмотрели и другие новшества. 

Документ: Федеральный закон от 16.02.2022 N 11-ФЗ 

 

 

 

8. С 27 февраля для операторов связи, платежных агентов и банков введут новые штрафы 

Платежных агентов и операторов связи станут наказывать, если они примут платежи: 

• от физлиц в пользу организаторов азартных игр и лотерей из "черных" списков ФНС; 

• граждан и компаний в пользу иностранных IT-гигантов из спецперечня Роскомнадзора (он 
пока пуст). 

Должностное лицо заплатит от 100 тыс. до 500 тыс. руб., компания — от 25% до 40% платежа, но не 
менее 5 млн руб. Накажут и тех, кто нарушит запрет заключать договоры с лицами из перечней. 

Кроме того, если банк, например, переведет деньги (в т.ч. электронные) получателю из этих списков, 
должностное лицо оштрафуют на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Для организаций наказание не 
установили. 

Документ: Федеральный закон от 16.02.2022 N 8-ФЗ 

 

 

 

9. С 1 марта заработают положения о региональном лицензионном контроле за управляющими 
компаниями 

Правительство утвердило среди прочего правила, по которым органы жилищного госнадзора будут 
контролировать, соблюдают ли управляющие компании лицензионные требования. Новшества 
вступят в силу 1 марта. Рассмотрим некоторые из них. 

Деятельность компаний распределят по группам высокого, среднего, умеренного и низкого риска с 
помощью специальных критериев. Например, если юрлицо управляет многоквартирным домом с 
лифтами и (или) с централизованным газоснабжением, присвоят категорию: 
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• высокого риска — если на дату, когда ее определяют, есть неисполненное постановление о 
наказании, которое вступило в силу не ранее последних 2 лет. Речь идет о санкции по КоАП 
РФ за "обычное" или грубое нарушение лицензионных требований; 

• среднего риска — если за последние 3 года в ходе контрольно-надзорных мероприятий не 
выявили нарушений или таковые нашли, но компания их устранила. 

От категории риска зависит частота плановых инспекционных 
визитов, документарной и выездной проверок. Одно из этих мероприятий будут проводить: 

• при высоком риске — раз в 3 года; 

• среднем риске — раз в 4 года; 

• умеренном риске — раз в 5 лет. 

При низком риске плановые контрольно-надзорные мероприятия запрещены. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 05.02.2022 N 117 

 

 

 

10. В Санкт-Петербурге с 21 февраля смягчили антиковидные ограничения 

С 21 февраля по 31 марта в северной столице заведениям общепита нельзя работать с 02:00 до 06:00. 
Ранее запрет действовал с 23:00 до 06:00. Он не касается доставки заказов, обслуживания навынос 
без допуска клиентов в помещения и др. 

Так же сократили количество часов, когда нельзя: 

• допускать посетителей в концертные залы, кинотеатры, объекты досуга и пр.; 

• проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и другие мероприятия (кроме 
спортивных). 

Совершеннолетних граждан, у которых есть ковид-сертификат с данными о наличии антител 
(иммуноглобулинов G), разрешили допускать: 

• в помещения заведений общепита; 

• бассейны и фитнес-центры; 

• объекты розничной торговли; 

• иные места, куда сейчас не пропускают без документов о вакцинации, противопоказаниях к 
ней или перенесенной болезни. 

Работодатели могут вернуть с удаленки лиц старше 60 лет, если у них есть ковид-сертификат с 
информацией о наличии антител. 

Изменения заработали с 21 февраля. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.02.2022 N 109 
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