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Подробно 

1. Электронные подписи от удостоверяющих центров с новой аккредитацией можно применять в 
будущем году 

С 2022 года коммерческие удостоверяющие центры (УЦ) больше не смогут выдавать 
квалифицированные электронные подписи на имя организации. Минцифры прокомментировало 
такую поправку. 

Наиболее интересные выводы ведомства: 

• если УЦ получил аккредитацию в этом году и затем выдал подпись на имя юрлица, 
дополнительных ограничений по периоду ее применения нет. Ее можно применять и в 2022 
году, если срок действия не истек. Потом оформлять подпись нужно будет в ФНС; 

• если УЦ выдал подпись в период с 1 июля до дня, когда он переоформил аккредитацию, 
такая подпись недействительна; 

• если УЦ выдал подпись до 1 июля, не имея новой аккредитации, и получил аккредитацию до 
конца года, то ее можно применять и в 2022 году (если срок действия не истек); 

• квалифицированные сертификаты от УЦ, которые в 2021 году не переоформили 
аккредитацию, действительны максимум до конца этого года. 

О новых правилах оформления электронных подписей см. в нашем обзоре. 

Документ: Письмо Минцифры России от 10.08.2021 N ОП-П15-085-33604 
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2. Упущенная выгода: интересные ситуации из практики за 2020 - 2021 годы 

Анонс обзора: 

• Конкурент продает контрафактный товар — правообладатель все равно должен доказать 
упущенную выгоду. 

• Суд может не взыскать упущенную выгоду, если обосновать ее размер неполученными 
процентами по вкладу. 

• Для подтверждения упущенной выгоды имеют значение коды ОКВЭД. 
• Неполученный доход от реализации объекта есть шанс взыскать даже на начальном этапе 

стройки. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

3. С 29 августа упростят порядок заключения, изменения и досрочного прекращения договора 
ОСАГО 

Банк России решил скорректировать правила ОСАГО, а также требования к использованию 
электронных документов и обмену цифровой информацией при таком страховании. Поправки 
заработают с 29 августа. Расскажем о некоторых из них. 

Страховым компаниям дадут право разрешить физлицам указывать в электронном заявлении о 
заключении договора ОСАГО более раннюю дату начала его действия. Сейчас можно 
обозначить дату, которая наступит не раньше чем через 3 дня после направления заявления через 
сайт компании или финансовой платформы. 

Из формы заявления о заключении договора уберут строки о диагностической карте. Изменение 
связано с тем, что по закону с 22 августа для покупки полиса техосмотр стал необязательным. 

Граждане и юрлица смогут подавать через личные кабинеты на сайтах страховщиков заявления об 
изменении не только электронных, но и бумажных договоров, а также об их досрочном 
прекращении. 

Сократят количество документов, которые потерпевший прилагает к заявлению о страховом 
возмещении или компенсации убытков. Например, для получения безналичного перевода не нужно 
будет представлять документы с банковскими реквизитами. Их и так указывают в заявлении. 

Обновят форму полиса. В частности, в его левый верхний угол добавят информацию для физлиц о 
досудебном разрешении спора со страховщиком с помощью финансового омбудсмена. Бланки, 
которые изготовили по действующей форме, можно использовать до 1 июля 2022 года. 
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Документы: Указание Банка России от 15.07.2021 N 5858-У; Указание Банка России от 15.07.2021 N 
5859-У 

 

 

 

4. Определили максимальный размер платы за внесение данных в единую биометрическую 
систему 

Банкам и другим организациям, которые размещают биометрические персональные данные физлиц 
в единой системе, будут возвращать максимум половину суммы за ее использование с учетом НДС. 
Это следует из приказа Минцифры. Он вступит в силу 28 августа. 

Напомним, конкретную сумму вознаграждения с учетом такого ограничения должен определять и 
перечислять оператор системы. Им выступает ПАО "Ростелеком". 

Документ: Приказ Минцифры России от 29.06.2021 N 662 

 

 

 

5. Утвердили форму уведомления об организованной перевозке детей автобусами 

С 27 августа извещать районное подразделение ГИБДД об организованной перевозке группы детей 
автобусами нужно по специальной форме. Ее утвердило МВД. С этого дня утратит 
силу приказ министерства, который среди прочего устанавливает содержание уведомления (но не 
его форму). 

Форма предусматривает 6 разделов: 

• об организаторе перевозки; 
• перевозчике; 
• одном или нескольких автобусах (уведомление подают, если их максимум 2); 
• одном или нескольких водителях; 
• маршруте; 
• пассажирах. 

В левом столбце каждого раздела перечислены строки со сведениями, которые следует раскрыть в 
правом столбце. В форме есть сноска о том, какие строки не нужно заполнять, если организатором 
перевозки выступает перевозчик. 

Полагаем, если с 27 августа уведомление предоставить не по форме, должностное лицо смогут 
оштрафовать на 25 тыс. руб., организацию — на 100 тыс. руб. 

Документ: Приказ МВД России от 23.06.2021 N 469 
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6. Интеллектуальная деятельность: с 23 августа обновлены правила ознакомления с патентными 
документами 

Новый приказ Минэкономразвития определяет, как любое лицо сможет ознакомиться с 
документами, которые связаны с заявкой о выдаче патента на изобретение, промышленный образец 
или полезную модель. Приказ вступил в силу 23 августа. Он не касается получения информации о 
секретных изобретениях и других сведений с ограниченным доступом. 

По сравнению с предыдущим приказом новый предусматривает: 

• порядок ознакомления не только с документами заявки, но и с отчетами о предварительном 
информационном поиске изобретений или полезных моделей, заключением о результатах 
предварительной оценки их патентоспособности и т.д.; 

• специальную форму ходатайства об ознакомлении, в том числе с этими отчетами и 
заключением; 

• отдельную форму ходатайства о выдаче копий документов заявки. Сейчас просьбу 
предоставить копии отражают в ходатайстве об ознакомлении. 

В порядке определили среди прочего особенности составления цифровых ходатайств. В них нужно 
указывать адрес электронной почты заявителя. По общему правилу эти документы необходимо 
заверять квалифицированной электронной подписью. Если в Роспатент обращается законный 
представитель заявителя, к ходатайству следует приложить скан документа о полномочиях. 

Разрешили выбрать способ ознакомления с документами: в ходе визита в Роспатент или через 
интернет. В первом случае их подготовят в бумажном виде, а во втором — в виде цифровых 
незаверенных копий, которые направят на электронную почту. Ранее процедуру проводили в 
ведомстве. 

Установили и другие положения. 

Документ: Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2021 N 306 

 

 

 

7. Не позднее 1 октября МФО должны раскрыть ряд сведений по новым требованиям 

Банк России установил перечень сведений, порядок и сроки их размещения на сайте МФО и в местах 
обслуживания клиентов. Указание регулятора вступит в силу 28 августа. Юрлица, данные о которых 
внесли в реестр МФО до этого дня, обязаны впервые разместить информацию с учетом нового 
порядка не позднее 1 октября. 

В перечне 23 пункта. Некоторые из них касаются данных, которые МФО должны раскрывать и сейчас 
(например, об условиях выдачи, использования и возврата потребительского займа). Среди других 
сведений отметим: 

• ссылку на интернет-приемную Банка России; 
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• кредитный рейтинг в случае его присвоения, а также информацию о его подтверждении, 
пересмотре или отзыве; 

• персональный состав органов управления (в частности, Ф.И.О. членов совета директоров, 
если он есть); 

• устав или учредительный договор; 
• информацию о решениях разместить ценные бумаги (при наличии). 

На сайте придется размещать все данные из перечня, а в местах обслуживания клиентов лишь 
некоторые, в т.ч. ссылку на страницу сайта Банка России с реестром МФО. 

По общему правилу публиковать данные потребуют не позднее 5 рабочих дней после даты их 
выявления, получения или утверждения. На обновление раскрытой информации в 
основном отведут 5 рабочих дней после даты ее изменения. 

Регулятор предусмотрел и другие правила. 

Документ: Указание Банка России от 28.06.2021 N 5830-У 

 

 

 

8. Правила оказания услуг кинотеатрами пересмотрели: что изменится с марта 2022 года 

Правительство опубликовало постановление о том, как кинотеатрам показывать фильмы и 
предоставлять дополнительные услуги. С 1 марта 2022 года документ заменит действующие правила. 
Рассмотрим некоторые новшества. 

Закрепят право включить в локальные акты о работе кинозалов запрет проносить туда пиротехнику, 
лазерные указки, едко или резко пахнущие вещества и изделия, а также находиться в загрязняющей 
одежде и иметь при себе подобные предметы. Можно будет устанавливать и другие ограничения, 
которые не противоречат законодательству. 

На кассах обяжут размещать информацию о продолжительности показа перед сеансом рекламы и 
других материалов. По требованию посетителя нужно будет предоставить сведения о следующих 
технических характеристиках кинозала: 

• количество мест; 
• ширина экрана; 
• формат звука; 
• тип системы воспроизведения стереофильмов; 
• тип проекционного оборудования (2К, 4К, IMAX и т.д.); 
• тип устройства тифлокомментария. 

Кинотеатры должны обеспечить возможность оставлять на их сайтах (если они есть) отзывы о 
качестве и безопасности услуг. Правило коснется тех, кто продает билеты через интернет. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.08.2021 N 1338 
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9. Минюст разработал поправки об индексации присужденных денег по АПК РФ 

Согласно проекту первая инстанция, которая рассмотрела дело, сможет по заявлению взыскателя 
или должника проиндексировать на день исполнения решения присужденные суммы. При этом она 
должна применить индекс потребительских цен по данным Росстата, если иного не устанавливает 
закон или договор. 

Период индексации начнется со дня вынесения решения или (если оно предусматривает выплату в 
будущем) с момента, когда средства должны были передать взыскателю. Правило не станут 
применять, если в законе зафиксируют другое положение. 

Индексацию не будут проводить с момента вступления в силу судебного акта об обращении 
взыскания на бюджетные деньги до того, как истечет срок его исполнения. 

Поправки подготовили в связи с июльским постановлением КС РФ. Подробнее о нем в нашем обзоре. 

Документ: Проект федерального закона 
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