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Подробно 

1. Президент установил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно 

В России с 30 октября по 7 ноября включительно ввели нерабочие дни с сохранением зарплаты. 
Регионы с учетом эпидобстановки могут установить их раньше и продлить после 7 ноября. 

Субъекты РФ станут допускать посетителей на отдельные объекты только при предъявлении QR-кода. 
Он должен подтверждать вакцинацию, перенесенное заболевание или отрицательный результат 
ПЦР-теста (если есть противопоказания к прививке). 

В регионах обяжут работодателей перевести на удаленку невакцинированных и не переболевших 
COVID-19 сотрудников старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями на 4 недели. За это время 
они смогут сделать прививку, если у них нет противопоказаний. 

Работодателям рекомендуют для вакцинации давать сотрудникам по 2 выходных с сохранением 
зарплаты. 

Кроме того, предложили такие меры поддержки бизнеса: 

• единовременные гранты из расчета 1 МРОТ на работника. Их смогут получить, например, 
малые и средние предприятия в сфере спорта, гостиничного бизнеса, общепита, 
дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, досуга и развлечений; 

• возобновление кредитной программы ФОТ 3.0. Предельный объем кредита рассчитают так: 
МРОТ х число занятых х 12 месяцев. Первые полгода платить по кредиту не нужно. После 
этого в течение года потребуют погашать долг равными долями по льготной ставке 3% 
годовых. Условие программы — сохранение численности работников во время обслуживания 
кредита на уровне не меньше 90%. 
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Документы: Информация с сайта Президента РФ от 20.10.2021; Указ Президента РФ от 20.10.2021 N 
595 

Рекомендуем: На что обратить внимание бухгалтеру и кадровику в связи с "ноябрьскими 
каникулами" 2021 года 

 

 

 

2. Учтите изменения в работе судов из-за новых нерабочих дней 

Единых требований или рекомендаций о том, как работают суды в "президентские" нерабочие дни, 
нет. 

Каждый суд самостоятельно устанавливает: 

• будут ли судебные заседания; 

• какие дела будут рассматривать; 

• как передать или получить документы, ознакомиться с делом. 

Так, АС г. Москвы сообщил, что будет рассматривать только заявления о принятии и об отмене 
обеспечительных мер, о привлечении к административной ответственности, дела в порядке 
упрощенного и приказного производства. При этом режим работы суда изменится уже с 28 октября. 

В 3-м КСОЮ судебные заседания пройдут по расписанию. В 13-м ААС, как и во многих других 
арбитражных судах, заседаний не будет. 

8-й ААС разрешил ознакомиться с делом в здании суда, если нет полной электронной версии. 

Рекомендуем уточнить на сайте интересующего вас суда особенности его работы. 

Документы: Информация 3-го КСОЮ; Информация АС г. Москвы; Информация 8-го ААС; Информация 
13-го ААС 

 

 

 

3. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 7,5% 

С 25 октября ключевую ставку увеличили на 0,75 процентного пункта. Это уже шестое повышение 
подряд с марта 2021 года. Большинство аналитиков рассчитывали на очередные решительные 
действия ЦБ РФ. 

ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 17 декабря. Это будет последнее заседание в текущем 
году. 

Документ: Информация Банка России от 22.10.2021 

 

 

 

4. Верховный суд обобщил практику по защите прав потребителей за 2020‒2021 годы 

Анонс обзора: 

• 15-дневный срок для возврата технически сложного товара нужно считать по следующего дня 
после того, как покупатель получил товар. 

• Можно отказаться от товара, если новый недостаток не связан с предыдущим. 
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• Продавец должен вернуть деньги, если программное обеспечение товара перестало 
работать. 

• Покупатель может вернуть машину, если продавец сообщил недостоверную информацию о 
годе выпуска и пробеге. 

• Обязанность по доставке крупногабаритного товара для проверки качества лежит на 
продавце. 

• Договор с фитнес-центром является публиным. 

• Перевозчик должен компенсировать моральный вред, даже если возместил стоимость 
потерянного товара. 

• Если апартаменты используют для личных нужд, то при их ремонте действует закон о защите 
прав потребителей. 

• В определенных случаях со страховщика можно взыскать убытки, даже если лимит страховых 
выплат исчерпан. 

• Страховщик не должен платить неустойку, если наряду со своевременным исполнением 
решения омбудсмена, он также в срок исполнил и обязательства по Закону об ОСАГО. 

• Если требование к финансовой организации физлицу-цессионарию уступило юрлицо или ИП, 
обращаться до суда к финансовому омбудсмену не надо. 

• Неустойку по ст. 333 ГК РФ, которую взыскал финансовый омбудсмен, можно снизить только 
в исключительных случаях. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей (утв. Президиумом ВС РФ 
20.10.2021) 

 

 

 

5. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за сентябрь 

Анонс обзора: 

• Период производства по делу до момента оставления требования без рассмотрения не 
входит в срок исковой давности. 

• Ответчик должен оплатить госпошлину, даже если вернул долг до принятия иска судом. 

• Зачет встречных требований по неустойке не препятствует заявлению о ее снижении. 

• Если между арендатором и управляющей организацией не заключен договор, долг за жилье 
в многоквартирном доме должен заплатить собственник. 

• На проигравшую сторону не возложат компенсацию судебных расходов, если она не 
нарушила прав истца. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

6. Реструктуризация займов из-за новых ограничений: ЦБ РФ рекомендует поддержать малый и 
средний бизнес 

Банк России предложил кредитным организациям реструктуризировать кредиты и займы субъектов 
МСП, которые обратятся с такой просьбой с 1 ноября по 31 декабря включительно. Это касается и тех, 
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кому долг реструктуризировали ранее. Также ЦБ РФ рекомендовал не начислять штраф и пени. 
Обратиться за реструктуризацией смогут и самозанятые. 

Аналогичную рекомендацию дали и по долгам физлиц. Но есть условия (достаточно хотя бы одного): 

• снижение дохода заемщика до такого уровня, при котором он не может выплачивать долг; 

• подтверждение у заемщика или проживающих с ним членов семьи COVID-19. 

Эту рекомендацию получили также и другие кредиторы (например, микрофинансовые организации). 

Документ: Информационное письмо Банка России от 22.10.2021 N ИН-06-59/83 

 

 

 

7. Мог ли банк договориться с гражданином о продаже заложенного имущества без торгов, 
разобрался ВС РФ 

Компания получила кредит. Чтобы обеспечить его возврат, гражданин заложил недвижимость. 

Банк и гражданин также подписали допсоглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на 
заложенное имущество. По этому документу банк в случае нарушения должником обязательств 
вправе, например, продать недвижимость без торгов. 

Через некоторое время гражданин решил оспорить допсоглашение. 

Первая инстанция иск удовлетворила. В данном случае допсоглашение ничтожно, поскольку его 
заключили с гражданином как с физлицом. По общему правилу, если взыскание обращают вне суда, 
заложенное имущество продают с торгов. Иное возможно по соглашению сторон, если они — 
юрлица или ИП, а обеспеченное обязательство связано с предпринимательством. 

При новом рассмотрении дела апелляция отменила это решение. При заключении допсоглашения 
гражданин действовал как предприниматель, а предмет залога — коммерческая недвижимость. 
Кассация с такими выводами не согласилась. 

ВС РФ поддержал апелляцию и среди прочего отметил следующее: 

• на момент подписания договора залога и допсоглашения гражданин был ИП. Это 
подтверждает выписка из ЕГРИП; 

• кредитный договор заключили в предпринимательских целях; 

• отсутствие в допсоглашении указания на то, что гражданин — ИП, данные цели не меняет; 

• недвижимость является коммерческой. 

Кассация не учла и тот факт, что договор залога и допсоглашение гражданин не оспаривал до 
появления долга. Это позволяло кредитору полагаться на действительность сделки. Она не 
посягала на публичные интересы и права третьих лиц. Таким образом, допсоглашение нельзя было 
признать ничтожным. 

Документ: Определение ВС РФ от 21.09.2021 N 41-КГ21-33-К4 

 

 

 

8. Для банков и МФО могут ввести новые правила извещения физлиц о рисках невозврата долга 

По проекту, если показатель долговой нагрузки (ПДН) превысит 50%, банк или МФО 
письменно уведомит заемщика о риске невозврата потребкредита или займа и возможных штрафах. 
Госдума приняла поправки в первом чтении. 
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Срок выполнения обязанности зависит от ситуации. Например, при принятии решения о выдаче 
потребкредита или займа гражданину сообщат информацию до заключения договора. При 
продлении договора с лимитом кредитования уведомить нужно до изменения его условий. 

Заемщик должен подтвердить собственноручной подписью или ее аналогом, что он ознакомился с 
извещением. 

Хотят отменить обязанность уведомлять гражданина о рисках, когда он обращается за 
потребкредитом или займом от 100 тыс. руб. (либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте). 

Сейчас по актам ЦБ РФ банки и МФО рассчитывают ПДН, в частности, при выдаче потребкредитов 
или займов от 10 тыс. руб. Обязанность хотят закрепить на уровне закона. Ранее 
регулятор рекомендовал раскрывать заемщикам ПДН. 

Документ: Проект Федерального закона N 1145324-7 

 

 

 

9. Разработали проект индикаторов возможных нарушений прав потребителей 

Для контроля за соблюдением прав потребителей с 1 января предлагают установить перечень 
индикаторов риска нарушения обязательных требований. Роспотребнадзор планирует включить в 
список, в частности, такие показатели: 

• ведомству поступило минимум 3 обращения потребителей о том, что лицо не ответило на 
претензию гражданина или уклоняется от ее получения или рассмотрения. Если эту 
информацию передадут объединения потребителей, госорганы, СМИ или другие источники, 
достаточно 1 обращения; 

• лицо получило предостережения о недопустимости нарушений. Число документов зависит от 
масштаба бизнеса. Например, в отношении малых и средних предприятий будут учитывать 2 
и более предостережения в месяц или минимум 3 в квартал; 

• поступили обращения потребителей, их объединений или госорганов в отношении лица, 
которое отказалось от обязательного профилактического визита; 

• в системе "Честный знак" есть сведения о выданных кодах маркировки, которые не нанесли 
на товар в течение более 2 месяцев с даты их эмиссии. 

Если сработает хотя бы 1 индикатор, компания или ИП, скорее всего, нарушает обязательные 
требования и допускает риск причинения вреда. На этом основании могут провести внеплановое 
контрольно-надзорное мероприятие при взаимодействии с компанией или ИП. 

Публичное обсуждение проекта завершат 9 ноября. 

Документ: Проект приказа Роспотребнадзора 

 

 

 

10. В Москве и области нерабочие дни начнутся 28 октября 

В столице и Подмосковье нерабочие дни начнутся раньше, чем по указу президента, — с 28 октября. 
Продлятся они до 7 ноября включительно (с. 2 указа мэра Москвы, с. 2 постановления губернатора 
Московской области). 

В этот период нельзя допускать посетителей и персонал в места, где продают товары, выполняют 
работы или оказывают услуги. К таким объектам отнесли множество кафе, ресторанов и розничных 
магазинов, салоны красоты, фитнес-центры, кинотеатры и т.д. Мера не затронет организации, чью 
работу нельзя ограничить. 
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Юрлица и ИП могут оставить на рабочих местах критически важный персонал, в т.ч. охранников и тех, 
кто начисляет и выплачивает зарплату. 

В образовательных организациях дошкольного, общего (начального, основного и среднего), а также 
дополнительного образования в нерабочие дни будут каникулы. То же коснется образовательных 
организаций спортивной подготовки (с. 4 указа, с. 3 постановления). 

В помещениях органов власти Москвы и области, их госучреждений и МФЦ перестанут оказывать 
большинство госуслуг. Те, которые можно получить электронным способом, будут предоставлять 
именно в таком виде (с. 4 указа, с. 4 постановления). 

В Москве с 8 ноября при допуске посетителей на концертные, развлекательные, спортивные и 
прочие мероприятия с одновременным присутствием более 500 человек нужно среди прочего 
проверять у всех гостей QR-коды. Требование необходимо выполнять до улучшения эпидситуации (c. 
6 и 7 указа). 

Предусмотрели и другие антиковидные меры. 

Документы: Указ Мэра Москвы от 21.10.2021 N 62-УМ; Постановление Губернатора Московской 
области от 21.10.2021 N 387-ПГ 

Рекомендуем: На что обратить внимание бухгалтеру и кадровику в связи с "ноябрьскими 
каникулами" 2021 года 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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