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Подробно 

1. С сентября могут начать применять новую технологию удаленных проверок в сфере 
лицензирования 

Минцифры и Минэкономразвития планируют с сентября в пилотном режиме запустить сервис для 
дистанционных проверок соблюдения лицензионных требований. Презентацию нового инструмента 
провели на Всероссийском форуме "Цифровая эволюция". 

Этапы работы нового инструмента такие: 

• компания или ИП подает через Госуслуги заявление на получение лицензии; 

• документ поступает в спецсистему, где его обрабатывает инспектор; 

• инспектор через Госуслуги уведомляет о дате и времени проверки; 

• заявитель скачивает мобильное приложение "Инспектор" (ссылка на него придет вместе с 
уведомлением) и через него в назначенное время проходит проверку в видеоформате; 

• результаты контрольного мероприятия поступают в личный кабинет заявителя на Госуслугах. 

Видеозапись проверки можно будет скачать. 

С сентября эксперимент начнут проводить в Кировской области и Республике Татарстан с участием: 

• Росздравнадзора; 

• Росалкогольрегулирования; 

• Росаккредитации; 

• Росприроднадзора; 

• Россельхознадзора; 

• региональных ведомств. 

Документ: Информация Минцифры России от 18.08.2022 
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2. Гражданам разрешили зачислять корпоративные доходы на счета в некоторых зарубежных 
банках 

Резиденты-физлица теперь вправе зачислять дивиденды по акциям отечественных АО на счета или 
вклады в заграничных кредитных организациях — дочерних компаниях уполномоченных банков. Это 
касается и распределенной прибыли российских ООО, хозяйственных товариществ и 
производственных кооперативов. 

Возможностью разрешили пользоваться в рамках общих лимитов ЦБ РФ. Сейчас такие 
резиденты могут перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому 
человеку в месяц не более 1 млн долл. США либо эквивалент в иной иностранной валюте. 

Документ: Выписка, доведенная Минфином России 17.08.2022 N 05-06-10/ВН-42064 

 

 

 

3. ВС РФ указал на ошибки судов, которые признали недействительными операции клиента в 
проблемном банке 

Компания перечисляла деньги со своего счета. В деле о несостоятельности банка три инстанции 
среди прочего признали операции недействительными и взыскали средства в пользу банка: 

• переводы совершили менее чем за месяц до того, как банку назначили временную 
администрацию; 

• единственный участник компании контролировал через иностранную фирму 64% уставного 
капитала банка. Такие корпоративные связи предполагают осведомленность о финансовых 
проблемах кредитной организации; 

• статус участника означает, что операции нетипичные. 

Участник отметил: в спорный период компания пользовалась расчетным счетом в обычном режиме. 
О тяжелом положении банка участник не знал. 

Апелляция и кассация сочли, что добросовестность участника не мешает признать операции 
недействительными. 

ВС РФ не согласился. Данные аргументы участника могут опровергнуть презумпцию о том, что сделка 
нетипична, если, например, клиент контролирует банк. Суды должны были проверить эти доводы. 

В спорный период компании поступали средства из внешних источников. Разумный участник 
оборота, который знает о плохом состоянии своего банка, не будет использовать счет в обычном 
режиме. Более того, поступления вошли в конкурсную массу кредитной организации. 
Судам следовало учесть операции по зачислению. 

Верховный суд обозначил и другие ошибки. Он направил дело на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 12.08.2022 N 305-ЭС21-25831(15) 

 

 

 

4. Минфин: если просьбу выдать лицензию подали в период с 14 марта, а пошлину внесли ранее, 
ее вернут 

Если госпошлину за выдачу лицензии заявитель уплатил до 13 марта включительно, а просьбу 
предоставить это разрешение подал позже, деньги обязаны вернуть или зачесть. Такой 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20101%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%3D20101%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%3D424691%26dst%3D100004%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%3D422175%26dst%3D82%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%3D420707%26dst%3D100004%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%3D424691%26dst%3D100004%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%3D20087%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%3D20087%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%3D724026%26dst%3D100029%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%3D724026%26dst%3D100018%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%3D724026%26dst%3D100032%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%3D724026%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%3D724026%26dst%3D100041%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%3D724026%26dst%3D100042%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%3D724026%26dst%3D100033%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%3D724026%26dst%3D100043%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%3D420507%26dst%3D3274%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%3D724026%26dst%3D100067%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%3D724026%26dst%3D100044%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%3D724026%26dst%3D100068%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%3D724026%26dst%3D100069%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%3D724026%26dst%3D100074%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%3D724026%26dst%3D100043%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%3D20073%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%3D20073%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%3D422329%26dst%3D1322%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%3D422329%26dst%3D1336%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


вывод сделал Минфин, когда отвечал на вопрос о возврате средств за выдачу лицензии на 
управление многоквартирным домом. 

Напомним, не нужно вносить пошлины, в частности, за выдачу лицензий на многие виды 
деятельности по заявлениям, которые подали с 14 марта или еще представят до конца 2022 года. Это 
антикризисная мера. 

Чтобы деньги вернули или зачли, надо направить заявление о возврате либо зачете. При этом 
необходимо выполнить ряд требований, например соблюсти срок представления документа. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.07.2022 N 03-05-04-03/71929 

 

 

 

5. Хотят ввести обязательную цифровую маркировку кожных антисептиков 

Подготовили проект об обязательной маркировке средствами идентификации антимикробной 
продукции для рук и кожных антисептиков. Публичное обсуждение документа завершат 13 сентября. 
Рассмотрим ряд его положений. 

Он касается товаров с кодами (абз. 1 пп. "а" п. 3 проекта постановления): 

• 3304 99 000 0 и 3808 94 800 0 по ТН ВЭД ЕАЭС; 

• 20.42.15 и 20.20.14.000 по ОКПД 2. 

Производителей и импортеров планируют обязать наносить средства идентификации на 
потребительскую упаковку с 1 апреля 2023 года. С того же дня сведения о маркировке и вводе 
продукции в оборот потребуют передавать в систему "Честный знак" (абз. 1 пп. "а" п. 3 проекта 
постановления). 

Розничные продавцы, в том числе аптеки, должны будут с 1 сентября 2023 года отражать в системе 
продажу товаров. Данные об их обороте и выводе из него, кроме реализации в розницу, потребуют 
передавать с 1 ноября 2023 года (абз. 1 пп. "б" п. 3 проекта постановления). 

Напомним, сейчас продукцию маркируют добровольно в рамках эксперимента. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
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