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Подробно 

1. Возмещение потерь без нарушения обязательств: интересные ситуации из практики за 2020 - 
2021 годы 

Анонс обзора: 

• Удавалось возместить потери при продаже доли в уставном капитале, по договорам 
субаренды, транспортной экспедиции, эквайринга и акционерному соглашению. 

• Есть случаи, когда суды не применяли правила о возмещении потерь. Например, при 
предоставлении охранных услуг стороны согласовали, что исполнитель оплачивает 10% от 
недостачи в супермаркете. Суды отметили, что в документе не определено, в каком порядке 
выявляют недостачу, как она связана с действиями исполнителя. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Вступила в силу новая методика определения расходов на ремонт по ОСАГО 

Начала действовать новая методика ЦБ РФ, по которой, например, страховщики и экспертные 
организации будут определять расходы на ремонт транспорта по договору ОСАГО. Ее должны 
применять, если ДТП произошло не раньше 21 сентября. Рассмотрим, что изменилось по сравнению 
с прежней методикой. 
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Российский союз автостраховщиков (РСА) должен утвердить справочники средней стоимости 
запчастей, материалов и нормочаса работ для каждого субъекта РФ. Раньше 
справочники формировали по 13 экономическим регионам. В большинство из них входили 
несколько субъектов РФ (например, Центральный экономический регион объединял Москву и 12 
областей). 

Теперь при составлении справочников нужно ориентироваться, в частности, на цены необходимых 
запчастей из интернет-магазинов (не менее 5) с учетом максимум 2-недельной доставки по Москве. 

РСА будет обновлять справочники минимум раз в 3 месяца, а не раз в полгода. 

Предусмотрели и другие новшества. 

Документ: Положение Банка России от 04.03.2021 N 755-П 

 

 

 

3. Упрощение лицензирования с 1 марта 2022 года: правительство опубликовало подзаконные 
изменения 

1 марта 2022 года вступит в силу ряд законодательных поправок, которые упростят получение 
лицензий и работу с ними. В связи с этим правительство утвердило некоторые изменения своих 
актов о лицензировании. Они во многом дублируют положения закона, но есть и новшества. 

Так, бизнес обяжут вносить в реестры лицензий сведения о новом номере телефона или адресе 
электронной почты в течение 15 рабочих дней со дня изменения прежних контактных данных. Это 
можно будет сделать, например, через Госуслуги. 

Через тот же портал разрешат уведомлять лицензирующие органы субъектов РФ, где компания или 
ИП хочет работать по лицензии, которую выдал орган другого региона. Будут и другие способы 
подачи уведомления. 

Кроме того, правительство утвердило положения о едином реестре учета лицензий. Общедоступные 
сведения из него станут размещать на сайте реестра. Ознакомиться с ними можно будет бесплатно. 
Адрес сайта определит Минэкономразвития. 

В реестр войдут: 

• перечень лицензируемых видов деятельности с указанием ряда данных (ключевых 
слов, архивных записей и пр.); 

• сведения о лицензирующих органах, их территориальных подразделениях (наименование, 
руководство и пр.); 

• информация по вопросам ведения этих видов деятельности (срок действия лицензии, 
перечень грубых нарушений и пр.). 

Сейчас подобного реестра нет. 

Правительство предусмотрело и другие изменения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.09.2021 N 1559 

 

 

 

4. Временно не будут наказывать банки за нарушение новых правил об обязательном контроле 
операций 

С 1 октября по 1 апреля 2022 года поднадзорным ЦБ РФ не грозит наказание за нарушение порядка 
или сроков передачи в Росфинмониторинг сведений: 
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• от банков — о том, что клиент (если это не банк) получил любую сумму из определенной 
страны или территории; 

• от банков, профучастников рынка ценных бумаг, МФО и пр. — о том, что некоммерческая 
организация (если это, например, не госкомпания) совершила операцию по получению или 
отчуждению денег или другого имущества. 

С Росфинмониторингом послабление согласовали. 

Напомним, с 1 октября эти операции поставят на обязательный контроль. Это означает, что данные о 
них нужно будет передавать в Росфинмониторинг. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 21.09.2021 N ИН-014-12/72 

 

 

 

5. Новшество! Онлайн-доступ из сетевых версий КонсультантПлюс — больше судебной практики, 
быстрее поиск 

Пользователи сетевых офлайн-версий КонсультантПлюс получат доступ к своему комплекту в 
онлайне, а вместе с ним — ускорение поиска, более оперативное обновление и расширенный объем 
судебной практики. 

Преимущества онлайн-доступа: 

• более оперативное обновление; 

• выше скорость поиска; 

• увеличено количество судебной практики; 

• больше возможностей работы с судебной практикой. 

В разделе "Судебная практика" появятся решения арбитражных судов первой инстанции и решения 
районных и областных судов общей юрисдикции. Объем расширения судебной практики в онлайне 
зависит от наполнения КонсультантПлюс в сетевой версии. 

Ранее для поиска практики арбитражных судов первых инстанций и решений районных и областных 
СОЮ нужно было переходить в отдельные архивы. В них набор инструментов работы с судебной 
практикой ограничен, например нет ссылок на правовые акты и истории рассмотрения дела. 

Теперь в онлайн-версии для этих решений доступно больше возможностей: их видно в поиске 
наравне с другой судебной практикой, работают кнопки "i", есть аннотации и история рассмотрения 
дела. 

Подробнее про онлайн-доступ из сетевых версий — в вашем сервисном центре. 

 

 

 

6. Удержания из зарплаты должника: новые правила с 27 сентября 

Изменения касаются ситуации, когда исполнительный документ поступил не от взыскателя, а через 
службу судебных приставов. Удержания из зарплаты и иных периодических платежей 
организация обязана зачислить на депозит службы в трехдневный срок. 

В случаях, когда исполнительный лист направил сам взыскатель, изменений нет — удержанные 
суммы перечисляют напрямую ему. 

Напомним, взыскатель может направить исполнительный документ, минуя службу судебных 
приставов, если речь идет о взыскании: 

• периодических платежей (например, ежемесячных алиментов); 
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• единовременного платежа на сумму не более 100 тыс. руб. 

Понять, носит ли требование взыскателя периодический характер, помогут примеры и 
разъяснения Верховного суда. 

Так, суд отмечал: единовременный характер требования к должнику не меняется из-за того, что 
взысканная сумма погашается за счет периодически получаемых должником доходов. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2020 N 495-ФЗ 

 

 

 

7. Опубликовали требования к репутации руководства компаний с системами для идентификации 
по биометрии 

Минцифры установило требования к деловой репутации руководителя или членов коллегиального 
исполнительного органа организации, которая владеет информационной системой для 
идентификации или аутентификации физлиц по биометрическим данным. Такие же требования 
будут предъявлять к организациям, оказывающим услуги по идентификации или аутентификации с 
использованием биометрических данных. 

В частности, в послужном списке руководства не должно быть фактов: 

• увольнения из-за разглашения охраняемой законом тайны или из-за конфликта интересов. Не 
является препятствием, если за день до подачи документов истекло три года со дня 
расторжения трудового договора; 

• совершения в качестве должностного лица в течение одного года до дня подачи документов 
административных правонарушений по ч. 2 – 4 ст. 14.1 или ст. 13.13 КоАП РФ; 

• неоднократного совершения в течение трех лет до дня подачи документов 
административного правонарушения по ст. 13.11 КоАП РФ. 

Напомним, с 1 января 2022 года сбор и обработка биометрии для аутентификации в 
информационных системах организаций допускаются, в частности, при условии прохождения 
аккредитации. В ходе нее и проверят репутацию руководства. 

Документ: Приказ Минцифры России от 27.08.2021 N 896 

 

 

 

8. Президент продлил продуктовые контрсанкции до конца 2022 года 

Ответные санкции в отношении импорта в РФ отдельных видов сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия будут действовать до 31 декабря 2022 года включительно. Это следует из нового 
указа президента. 

Напомним, конкретную меру установило правительство. Оно запретило ввозить сыры, колбасы, 
фрукты и прочие товары, которые произвели в США, государствах ЕС или в некоторых других странах. 

Ввоз разрешен в рамках международных транзитных перевозок при соблюдении 
определенных условий. 

Вслед за подобным указом президента правительство обычно продлевает запрет на тот же срок. 

Документ: Указ Президента РФ от 20.09.2021 N 534 
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9. С 5 октября снимут ограничения на авиасообщение с рядом стран 

Приняли решение возобновить с 5 октября на взаимной основе регулярное авиасообщение с 
государствами: 

• Джибути по маршруту Москва — Джибути (2 рейса в неделю); 

• Индия по маршрутам Москва — Гоа, Санкт-Петербург — Дели и Санкт-Петербург — Гоа (1 
рейс в неделю на каждом маршруте); 

• Испания по маршруту Москва — Тенерифе (2 рейса в неделю); 

• Киргизия по маршрутам Москва — Ош (4 рейса в неделю), Санкт-Петербург — Бишкек, Санкт-
Петербург — Ош и Новосибирск — Ош, Красноярск — Ош, Екатеринбург — Ош и Иркутск — 
Ош (1 рейс в неделю на каждом маршруте); 

• Новая Зеландия по маршруту Москва — Веллингтон (2 рейса в неделю); 

• ОАЭ по маршруту Москва — Шарджа (3 рейса в неделю); 

• Перу по маршруту Москва — Лима (2 рейса в неделю); 

• Узбекистан по маршрутам Москва — Бухара, Москва — Самарканд (2 рейса в неделю на 
каждом маршруте), Москва — Ургенч, Москва — Наманган, Москва — Фергана, Москва — 
Андижан, Москва — Термез 1 рейс в неделю (1 рейс в неделю на каждом маршруте), а также 
регулярные рейсы из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, 
в указанные пункты Республики Узбекистан (1 рейс в неделю на каждом маршруте); 

• ЮАР по маршруту Москва — Кейптаун и Москва — Йоханнесбург (2 рейса в неделю на 
каждом маршруте); 

• Япония по маршруту Хабаровск — Токио (7 рейсов в неделю); 

• Дания по маршруту Санкт-Петербург — Копенгаген (2 рейса в неделю). 

Кроме того, с 5 октября увеличат количество некоторых ранее доступных регулярных рейсов с 
Бахрейном, Индией, ОАЭ, Таджикистаном и Узбекистаном. 

С 4 ноября запустят больше регулярных рейсов с Шри-Ланкой. 

Ограничение на авиасообщение с Танзанией продлили до 1 ноября включительно. 

Документ: Информация Правительства РФ от 22.09.2021 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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

 

 

 
 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D17205%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202109%2F23%2FOperativnyj_stab_po_preduprezdeniu_zavoza_i_rasprostranenia_novoj_koronavirusnoj_infekcii_na_territorii_Rossijskoj_Federacii_-_Pravitelstvo_Rossii_lYh.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/

