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Подробно 

1. С 29 августа транспортные средства можно будет регистрировать через МФЦ 

Правительство приняло постановление о возможности ставить на учет транспортные средства через 
МФЦ. При этом с сотрудниками МВД придется взаимодействовать только при осмотре транспорта. 
Принимать заявления его владельцев и выдавать готовые документы будут работники МФЦ. 

Новая возможность будет доступна в центрах, в которых есть соответствующая инфраструктура. 

Напомним, сейчас поставить транспорт на учет можно через специализированную организацию 
(например, дилера) или самостоятельно, обратившись в любое регистрационное подразделение 
Госавтоинспекции. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.08.2020 N 1215 

 

 

 

2. Право поручать банкам идентификацию клиентов собираются предоставить большему 
количеству компаний 

Минэкономразвития разработало проект изменений Закона о противодействии легализации 
преступных доходов. Среди прочего планируется расширить список компаний, которые могут 
поручать кредитным организациям идентификацию клиента, его представителя, а также 
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выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Такое право получат, в частности (абз. 3 п. 4 ст. 
1 Проекта): 

 лизинговые компании; 
 организации, занимающиеся скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и камней, 

ювелирных изделий из них, а также лома таких изделий; 
 посредники при купле-продаже недвижимости; 
 операторы связи, которые вправе самостоятельно оказывать услуги подвижной 

радиотелефонной связи. 

Чтобы воспользоваться возможностью, потребуется заключить с кредитной организацией договор. 
Если она нарушит требования по идентификации, то с нее можно будет, например, взыскать 
неустойку (абз. 2 п. 6 ст. 1 Проекта). 

Поправки находятся на независимой антикоррупционной экспертизе. 

Документ: Проект федерального закона 

 

 

 

3. Внеплановые выездные таможенные проверки планируют возобновить раньше срока 

По проекту большинство внеплановых выездных таможенных проверок не будут назначать до 31 
августа включительно. Сейчас установлено, что запрет действует в течение всего 2020 года. 

Кроме того, 31 августа может стать последним днем приостановления таких проверок, назначенных 
до 13 апреля включительно. 

Рассмотренные правила не касаются проверок, которые проводятся, например, в связи с 
причинением вреда жизни, здоровью граждан, возникновением ЧС природного и техногенного 
характера. 

Проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

 

 

 

4. Проект о цифровой маркировке молочной продукции: основные этапы и сроки 

Анонс обзора: 

 Минпромторг вынес на публичное обсуждение проект, который определяет обязанности 
участников оборота молочной продукции по ее маркировке средствами идентификации. 

 До начала маркировки потребуется зарегистрироваться в системе "Честный знак", а затем 
получить удаленный доступ к устройству регистрации эмиссии. 
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 Сроки начала нанесения средств идентификации на молочную продукцию зависят от ее вида. 
Например, молоко и сливки несгущенные без подсластителей со сроком хранения от 28 суток 
нужно будет маркировать уже с 20 января 2021 года. 

 Коды маркировки для детского питания и специализированного лечебного питания будут 
бесплатны. 

 Розничные и оптовые продавцы смогут направлять в систему сведения об обороте и выводе 
из него молочной продукции с 20 января 2021 года. Обязанностью это станет с 1 октября 2021 
года 

Подробности в нашем обзоре. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

 

 

 

5. ВС РФ разобрался, в какой очередности удовлетворить восстановленное требование в деле о 
банкротстве 

Должник передал банку отступное — заложенную недвижимость. Данную 
сделку признали недействительной, а банк обязали вернуть имущество. Банк обратился в суд, чтобы 
его требование (которое изначально было прекращено предоставлением отступного) включили в 
реестр требований кредиторов как обеспеченное залогом имущества должника. 

Первая инстанция не пошла банку навстречу. У него не возникло право на обращение в суд, так как 
он не доказал, что вернул недвижимость в конкурсную массу. 

Апелляция, наоборот, поддержала банк и включила его требование в третью очередь. Он заявил 
требование вовремя и доказал, что вернул недвижимость должнику. 

Кассация сочла, что требование банка нужно удовлетворить лишь после погашения включенных в 
реестр требований других кредиторов. Дело в том, что банк пропустил срок подачи заявления. Кроме 
того, имущество возвращено должнику спустя 4 месяца после подачи заявления. 

ВС РФ с кассацией не согласился. Он напомнил положения Закона о банкротстве и разъяснения 
Пленума ВАС РФ 2010 года: чтобы восстановленное требование удовлетворили, нужно соблюсти 
несколько условий: 

 оно должно быть заявлено в течение 2 месяцев со дня вступления в силу судебного акта о 
признании сделки недействительной; 

 в пределах этого срока кредитор должен вернуть в конкурсную массу имущество, полученное 
по данной сделке. До исполнения этой обязанности предъявить восстановленное требование 
нельзя. 

Должник обязан принять это имущество с восстановлением залога. В противном случае кредитор 
теряет возможность получить максимальное удовлетворение своих требований за счет заложенного 
имущества. 
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В рассматриваемой ситуации банк просил должника принять имущество и зарегистрировать переход 
права собственности на него с установлением залога в пользу банка. Однако должник в лице 
конкурсного управляющего этого не сделал. 

Таким образом, нельзя было понижать очередность удовлетворения восстановленного требования. 
ВС РФ оставил в силе решение апелляции. 

Документ: Определение ВС РФ от 06.08.2020 N 307-ЭС18-16859(3) 

 

 

 

6. Договор долевого строительства: Верховный суд указал, какие условия нарушают права 
потребителя 

Застройщика привлекли к административной ответственности. В договоры участия в долевом 
строительстве дома были включены два условия, которые ущемляли права потребителей: 

 гарантийный срок для объекта составляет пять лет и начинает исчисляться со дня сдачи 
многоквартирного дома в эксплуатацию; 

 в случае постройки объекта с недостатками, которые делают его непригодным для 
использования, дольщик может требовать от застройщика безвозмездного устранения 
недостатков в разумный срок. 

Застройщик обратился в суд. 

Первая инстанция заявление удовлетворила. Эти условия соответствуют Закону о долевом 
строительстве. Его отдельные положения являются диспозитивными, а значит, можно в договоре 
устанавливать иные условия. Например, допустимо определить действия сторон в случае, если 
застройщик отступил от условий договора, или предусмотреть иной порядок исчисления 
гарантийного срока. Такой подход поддержала и апелляция. 

ВС РФ с нижестоящими инстанциями не согласился. Условие договора об исчислении гарантийного 
срока с момента сдачи дома в эксплуатацию уменьшает период защиты прав потребителя. Он не 
сможет заявить требование к застройщику со дня ввода дома в эксплуатацию до дня передачи его 
дольщику. 

Другой пункт договора предусматривает единственный способ восстановления нарушенных прав 
потребителя в случае, если объект построен с отступлением от договора. Хотя в Законе о долевом 
строительстве закреплено несколько способов защиты. 

Диспозитивные нормы указанного закона направлены прежде всего на защиту дольщиков. Они 
позволяют предоставить дольщикам больше прав, чем предусмотрено законодательством. 

Документ: Определение ВС РФ от 14.08.2020 N 307-ЭС19-24320 
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