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Подробно 

1. 1 января 2023 года продлят ряд антикризисных мер и примут новые — закон опубликовали 

Анонс обзора: 

• Заочные общие собрания в АО и ООО. 

• Снижение цены чистых активов АО и ООО. 

• Полномочия совета директоров АО. 

• Формирование совета директоров АО. 

• Права акционеров. 

• Кредитные каникулы. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 519-ФЗ 

 

 

 

2. Бизнесу позволили дольше использовать квалифицированную электронную подпись по 
переходным положениям 

До 31 августа 2023 года продлили переходный период, когда можно применять квалифицированную 
ЭП, например, при совокупности таких обстоятельств: 
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• владелец сертификата — компания. При этом в нем также указали физлицо — ее 
представителя по доверенности; 

• сертификат выдал коммерческий удостоверяющий центр, который 
прошел аккредитацию после 1 июля 2020 года; 

• срок сертификата позволяет использовать подпись до конца лета 2023 года. 

В этой ситуации, чтобы такому представителю заверить от имени юрлица цифровой документ, 
предъявлять электронную машиночитаемую доверенность не нужно. 

Изначально переходные правила должны были действовать до конца 2022 года. 

Напомним, сейчас по общему правилу владельцем сертификата наряду с 
компанией обозначают физлицо, которое вправе действовать от ее имени без доверенности. 

Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 536-ФЗ 

 

 

 

3. Правила об автоматизированной работе с биометрическими данными хотят объединить в 
одном законе 

Госдума в третьем чтении приняла масштабный проект о том, как проводить идентификацию и (или) 
аутентификацию по биометрическим сведениям. Документ не касается случаев, когда соответствие 
такой личной информации проверяют вручную. Есть и другие исключения (ч. 2 ст. 1 проекта). 

Многие положения проекта уточняют основные подходы к работе с биометрией, которые действуют 
сейчас. 

Например, установят запрет среди прочего для госорганов, бизнеса и нотариусов обусловливать 
обслуживание физлиц обязательной идентификацией и (или) аутентификацией по биометрии. Речь 
идет не только об оказании государственных и прочих услуг, но и о выполнении работ, продаже 
товаров. Объем услуг и работ, а также количество товаров тоже нельзя будет ставить в зависимость 
от прохождения этих процедур (ч. 12 ст. 3 проекта). 

Положение вступит в силу со дня опубликования федерального закона (ч. 1 ст. 27 проекта). 

Сейчас действует менее детализированное правило. Оно запрещает отказывать в обслуживании 
физлицу, которое не хочет предоставлять биометрические сведения. 

В проекте есть и много других положений. Среди них те, которые определяют, как: 

• проводить идентификацию и (или) аутентификацию с помощью единой биометрической 
системы (ст. ст. 9 и 10 проекта); 

• осуществлять такие процедуры при проходе на территории юрлиц (ст. 13 проекта); 

• обрабатывать биометрические данные вне единой системы (ст. 15 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 211535-8 

 

 

 

4. Депутаты в финальном чтении приняли проект о такси 

Масштабный проект о работе служб заказа такси, перевозчиков и водителей прошел третье чтение. 
Основная часть поправок может вступить в силу 1 сентября 2023 года (ч. 1 ст. 36 проекта). 
Рассмотрим ряд из них. 

Планируют создать 3 региональных информресурса: 
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• реестр перевозчиков (ст. 6 проекта). В нем укажут в том числе сведения об электронном 
разрешении на перевозку пассажиров; 

• реестр такси (ст. 10 проекта). В нем будут данные о ТС, их владельцах и т.д.; 

• реестр служб заказа такси (ст. 16 проекта). В него включат среди прочего адреса, по которым 
расположены базы данных, а также технические средства для получения, хранения, 
обработки и передачи заказов. 

В салоне такси обяжут размещать номер записи в региональном реестре перевозчиков такси и пр. (п. 
3 ч. 3 ст. 9 проекта). 

Установят ряд запретов на допуск водителей к управлению такси. В частности, в рейс не выпустят 
того, у кого на день до перевозки есть более 3 неоплаченных штрафов за нарушения в области 
дорожного движения. Исключение — случаи, когда сроки уплаты штрафов истекли (п. 4 ч. 2 ст. 12 
проекта). 

Службы заказа такси должны будут предоставить ФСБ или ее территориальному органу доступ к 
системам и базам данных, которые позволяют получать, хранить, обрабатывать и передавать заказы. 
Как выполнять обязанность, определит правительство (ч. 7 ст. 14 проекта). 

Также обозначили, когда и как служба заказа такси отвечает за вред жизни, здоровью и имуществу 
пассажира (ч. 2 ст. 29 проекта). 

Документ: Проект Федерального закона N 121564-8 

 

 

 

5. Планируют сильнее ограничить начисления по потребкредитам и займам — проект прошел 
третье чтение 

С 1 июля 2023 года максимальную ставку по потребкредиту или займу предлагают установить в 
размере 0,8% в день (пп. "а" п. 1 ст. 1 и ст. 2 проекта). Сейчас такая ставка — 1% в день. Госдума 
приняла поправки в финальном чтении. 

По потребкредиту или займу, который выдали на срок не более года, хотят запретить начисления 
после того, как их сумма достигнет 130% от его размера (пп. "б" п. 1 ст. 1 проекта). Речь идет о 
процентах, неустойке и других договорных мерах ответственности, а также платежах за отдельные 
услуги. Сейчас правило применяют, если сумма начислений достигла 150%. 

Есть и другие изменения. 

Документ: Проект Федерального закона N 22118-8 

 

 

 

6. Президент подписал закон о единой информсистеме в строительстве 

На базе действующей системы обеспечения градостроительной деятельности 
создадут новую — "Стройкомплекс.РФ". Это ускорит цифровизацию строительства и снизит 
административную нагрузку на отрасль. 

С 1 сентября 2023 года новая система объединит в себе: 

• реестр документов; 

• реестр требований в области инженерных изысканий, проектирования, строительства и 
сноса; 

• классификатор строительной информации; 
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• данные о выданных разрешениях на строительство и ввод в эксплуатацию, о техпланах 
объектов капстроительства; 

• ряд иных документов, сведений и материалов. 

Более подробные положения о системе определит правительство. 

Есть и другие новшества. 

Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 541-ФЗ 

 

 

 

7. ВС РФ выпустил обзор практики по залоговым требованиям в банкротстве 

Ипотека сохраняется после реконструкции недвижимости. Арест имущества при рассмотрении дела 
не дает оснований для возникновения залога. Сомнения в наличии у залогодателя имущества 
толкуются в пользу залогодержателя. Об этих и других выводах читайте в нашем обзоре. 

Документ: Обзор судебной практики по спорам об установлении требований залогодержателей при 
банкротстве залогодателей (утв. Президиумом ВС РФ 21.12.2022) 

 

 

 

8. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за ноябрь 

Анонс обзора: 

• Размер убытков по замещающей сделке должен быть уменьшен на сумму вычета по НДС. 

• Исключение компании из ЕГРЮЛ само по себе не дает оснований для субсидиарной 
ответственности контролирующих лиц. 

• Выдача займа с одновременным прощением долга может не только прикрывать дарение. 

• В деле о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав должны участвовать 
все правообладатели. 

• Улучшающие положение виновного лица нормы КоАП РФ применят, если штраф еще не 
уплачен. 

• Предписание о перерасчете платы за коммунальные услуги не может выходить за пределы 
общего срока исковой давности. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

9. Поправки о приостановке судебных и исполнительных процедур с участием мобилизованных 
прошли Госдуму 

Анонс обзора: 

• Арбитражный суд обяжут приостановить производство по делу, если истца или ответчика, 
например, призвали на военную службу по мобилизации. 

• На уровне закона приставов обяжут полностью или частично приостановить исполнительное 
производство с участием, например, мобилизованного должника. 

• Тот, кто перечисляет зарплату и иные периодические платежи должнику, обязан будет 
временно перестать исполнять требования о взыскании денег. 
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Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 223501-8 

 

 

 

10. Продлили программу льготного кредитования для импортеров приоритетной продукции 

До 30 октября 2023 года отечественные импортеры приоритетной продукции могут получить 
антикризисные кредиты. Плату за них рассчитывают исходя из максимум 30% от ключевой ставки, 
которая действует на день начисления процентов, плюс 3%. 

Ранее планировали предоставлять такие кредиты до конца этого года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.12.2022 N 2354 
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