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Подробно 

1. Административная ответственность: срок давности следует исчислять со дня совершения 
нарушения 

В судебной практике нередки ситуации, когда компанию или ИП штрафуют в последний день срока 
давности. Бизнес может успешно оспорить такой штраф, если административный орган неверно 
определил начало течения срока. 

Долгое время на этот счет было две позиции: 

• срок нужно отсчитывать от момента совершения нарушения (выгоднее провинившемуся); 

• срок начинает течь со следующего дня после совершения нарушения (выгоднее 
административному органу). 

Конституционный суд установил единое правило: срок нужно считать со дня совершения нарушения. 

Документ: Постановление КС РФ от 17.05.2022 N 19-П 

 

 

 

2. Топ-5 "поворотных" дел арбитражных судов округов за апрель 2022 года 

Анонс обзора: 

• Компания может взыскать с банка пени за просрочку уплаты долга, если ей незаконно 
ограничили возможность перевести деньги в другой банк. 
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• Могут восстановить срок апелляционного обжалования при незначительной просрочке 
подачи жалобы. 

• Не всегда при повторной неявке в суд иск оставят без рассмотрения. 

• При наложении обеспечительных мер на бывшего директора банкрота, нужно определить 
сумму, в пределах которой они вводятся. 

• К заявке на участие в аукционе для аренды госнедвижимости можно приложить распечатку 
электронной выписки из ЕГРИП. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

3. С 19 мая импортеры различных товаров могут получить антикризисные кредиты 

Запустили новую программу льготных кредитов. Плату за них рассчитывают исходя из максимум 30% 
от ключевой ставки, которая действует на день начисления процентов, плюс 3% (пп. "а" п. 5 правил, 
утв. постановлением). Обратиться за таким финансированием вправе отечественные импортеры 
приоритетной продукции. К ней среди прочего отнесли (абз. 2, 3 и 6 п. 2 правил, а также приложение 
N 1 к ним): 

• живой крупный рогатый скот и домашнюю птицу, свежий и охлажденный картофель, 
пшеницу, ячмень, кукурузу, семена для посева; 

• антибиотики, вакцины, некоторые лекарства, вату, марли и бинты, медицинские приборы и 
устройства, ортопедические приспособления; 

• различные шины и покрышки, двигатели, подшипники, электрические аккумуляторы, ТС; 

• огнеупорные цементы, кирпичи и плитку, строительные растворы, а также винты, болты и 
гайки из черных металлов; 

• бумагу, картон, а также этикетки, коробки и пакеты из них; 

• множество производственных станков. 

Перечень товаров широкий. В нем указали их детальные наименования и коды по ТН ВЭД ЕАЭС. 

Запросить кредит или аналогичное финансирование можно, чтобы покрыть расходы по импортному 
контракту. Он должен отвечать таким условиям (абз. 3 п. 2 правил): 

• договор предусматривает покупку и ввоз в РФ приоритетных товаров; 

• его заключили после 1 марта 2022 года с иностранным поставщиком; 

• сумма обязательств выражена в иностранной валюте и равна эквиваленту 3 млн руб. или 
больше по курсу ЦБ РФ. 

По общему правилу льготная ставка по кредиту для импорта продукции действует не более года со 
дня первого транша. Для ввоза оборудования и (или) средств производства, например в рамках 
инвестпроекта, максимальный срок составляет 3 года (абз. 10 п. 2 правил). 

Общий размер финансирования для одного заемщика — не более 10 млрд руб. При этом есть 
правила на случаи превышения этой суммы (пп. "к" п. 4 правил). 

Выдавать данные кредиты вправе российские банки, которые отвечают ряду критериев (п. 3 правил). 

Установили и другие положения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 18.05.2022 N 895 
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4. Застройщики и дольщики должны учитывать новое ограничение при начислении неустоек и 
процентов 

Установили, как определять размер неустоек, процентов и других денежных мер ответственности за 
несоблюдение ДДУ при таких обстоятельствах: 

• финансовые санкции начислили до 28 марта включительно; 

• нарушенное обязательство исполнили с 25 февраля или еще сделают это до конца 2022 года. 

Их нужно рассчитывать исходя из ключевой ставки, которая действует на день исполнения, но не 
выше 9,5% годовых. 

Правило вступило в силу 18 мая. Его надо применять в т.ч. к отношениям по договорам, 
заключенным ранее. 

Напомним, с 29 марта по 31 декабря 2022 года включительно запретили начислять, например, 
неустойку за то, что дольщик просрочил платеж или застройщик вовремя не передал объект 
контрагенту. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 17.05.2022 N 890 

 

 

 

5. Депутаты в ключевом чтении решили повысить штрафы за нарушения в области пожарной 
безопасности 

Штрафы по общему составу КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности для компаний 
и ИП хотят поднять в 2 раза. Первые заплатят от 300 тыс. до 400 тыс. руб., вторые — от 40 тыс. до 60 
тыс. руб. (пп. "а" п. 3 проекта). Поправки прошли второе чтение. 

Должностным лицам могут установить штраф от 20 тыс. до 30 тыс. руб. вместо нынешних 6 тыс. – 15 
тыс. руб. 

Для всех этих субъектов в 2 раза предлагают увеличить штрафы за те же нарушения во время особого 
противопожарного режима (пп. "б" п. 3 проекта). 

Если из-за деяния возник пожар и, например, сгорело чужое имущество (пп. "г" п. 3 проекта): 

• должностные лица заплатят от 80 тыс. до 100 тыс. руб., а компании — от 700 тыс. до 800 тыс. 
руб. (сейчас штрафы в 2 раза ниже); 

• ИП — от 90 тыс. до 110 тыс. руб. (сейчас перечисляют от 50 тыс. до 60 тыс. руб.). 

Отменять или изменять в указанных случаях правила об альтернативных наказаниях в виде 
предупреждения либо приостановки бизнеса (если они предусмотрены) не планируют. 

Есть и другие новшества. Если проект станет федеральным законом, поправки заработают через 10 
дней после даты его опубликования. 

Документ: Проект Федерального закона N 1036538-7 

 

 

 

6. Введут штраф за отказ обслуживать потребителей без передачи персданных — проект прошел 
второе чтение 

По проекту компания заплатит от 30 тыс. до 50 тыс. руб. за отказ заключить, исполнить, изменить или 
расторгнуть договор с потребителем из-за того, что он не предоставил персональные данные. 
Административный штраф для должностного лица составит от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 
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Ответственности не будет, если по закону или в связи с исполнением договора гражданин обязан 
раскрыть личные сведения. 

Если проект станет федеральным законом, новшество вступит в силу 1 сентября. С этого дня начнут 
действовать запрет на указанный отказ и другие изменения в Законе о защите прав потребителей. 
Подробнее об этих поправках в нашей новости. 

Документ: Проект Федерального закона N 1184517-7 

 

 

 

7. Госдума в третьем чтении согласилась ужесточить правила работы турбизнеса 

Планируют ввести больше оснований для исключения сведений о туроператорах и турагентах из 
соответствующих реестров, а также добавить для них новые обязанности. Остановимся на важных 
поправках. 

Оператор не сможет реализовывать турпродукты, если не будет передавать сведения из договора в 
Единую систему электронных путевок (с. 6 проекта). Направлять информацию нужно ежемесячно не 
позднее 15-го числа следующего месяца (с. 9 проекта). 

Сведения о туроператоре исключат из реестра, если он не меньше 3 раз в течение трех месяцев (с. 2–
4 проекта): 

• реализовал турпродукт и не передал информацию из соответствующего договора в 
указанную систему; 

• нарушил порядок и (или) срок передачи сведений из договора; 

• направил, например, такую информацию с ошибками. 

Турагент будет обязан уведомлять оператора о заключении договора о реализации турпродукта. 
Порядок и сроки определит правительство (с. 8 проекта). Если их нарушить не менее 3 раз в течение 
трех месяцев, сведения о турагенте исключат из реестра (с. 4 проекта). 

Планируют, что поправки, которые касаются случаев исключений из реестров, начнут действовать: 

• с 1 марта 2023 года при реализации турпродуктов в сфере выездного туризма; 

• с 1 сентября 2023 года также при продаже путевок для внутреннего туризма. 

Документ: Проект Федерального закона N 831599-7 
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