
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ для юриста на 27 декабря 2021 
 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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

 

 

 

 

Коротко 

1. Закон с поправками к ГК РФ об отмене простой доверенности начнет действовать 29 декабря 
2. Корпоративных банковских клиентов разделят на группы риска проведения подозрительных 

операций 
3. Исполнительное производство сделают более быстрым и современным — закон опубликовали 
4. Пленум ВС РФ разъяснил правила рассмотрения дел в арбитражных судах первой инстанции 
5. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за октябрь — ноябрь 
6. Верховный суд обобщил практику по делам о неучтенном потреблении коммунальных ресурсов 
7. Правительство продлило срок действия ряда разрешительных документов 
8. ЦБ РФ напомнил, как финкомпаниям с января получать сертификаты для квалифицированной ЭП 
9. В марте 2023 года в ГК РФ добавят главы о недвижимости и правах на нее 
10. Возможности Госуслуг расширят 

 

Подробно 

1. Закон с поправками к ГК РФ об отмене простой доверенности начнет действовать 29 декабря 

Третьих лиц будут считать извещенными об отмене простой доверенности на следующий день после 
того, как отмену зафиксируют в новом реестре. Это коснется случаев, если их не уведомят раньше. 
Правило вступит в силу 29 декабря. 

Напомним, реестр распоряжений об отмене простых доверенностей начнут вести в тот же день. 
Вносить в него сведения смогут сами доверители или их представители через сайт палаты. Делать это 
не обязательно, но полезно, ведь получится быстро уведомить сразу всех третьих лиц. 

ФНП откроет круглосуточный бесплатный доступ к ряду данных из реестра. Если нужна выписка, 
нотариус выдаст ее за 100 руб. 

Сейчас, если третьим лицам не сообщили об отмене простой доверенности, их считают 
извещенными через месяц со дня опубликования сведений о таком факте в газете "Коммерсантъ". С 
29 декабря это правило продолжат применять, если сведения разместили в газете, а не в реестре. 

Минюст утвердил положения о реестре распоряжений об отмене простых доверенностей. 

Документ: Федеральный закон от 06.12.2021 N 402-ФЗ 

 

 

 

2. Корпоративных банковских клиентов разделят на группы риска проведения подозрительных 
операций 

Анонс обзора: 
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• Не раньше 1 июля 2022 года ЦБ РФ разделит большинство корпоративных банковских 
клиентов на группы низкого, среднего и высокого риска проведения подозрительных 
операций. 

• ЦБ РФ передаст банкам информацию о распределении клиентов по группам через личные 
кабинеты. 

• Клиенту из группы низкого риска нельзя будет отказать в переводе денег российскому 
юрлицу или ИП из той же группы. 

• Однако если банк посчитает операции подозрительными, он сможет отказать в переводе и 
должен будет изменить группу риска клиента. 

• Чтобы ЦБ РФ мог оценивать клиентов, с июля 2022 года банки должны направлять ему: 
наименования компаний, Ф.И.О. предпринимателей, ИНН таких клиентов. 

• Впервые передать сведения нужно о клиентах, которые находятся на обслуживании по 
состоянию на 1 июля 2022 года. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 21.12.2021 N 423-ФЗ 

 

 

 

3. Исполнительное производство сделают более быстрым и современным — закон опубликовали 

Анонс обзора: 

• Большинство изменений вступит в силу 20 июня 2022 года. 

• ФССП сможет автоматически, т.е. без участия ее должностных лиц, например, возбудить 
исполнительное производство или отказать в этом. 

• По общему правилу подать жалобу на постановление ФССП можно будет приставу, который 
ведет производство, и в суд. 

• Компанию обяжут известить пристава или другое должностное лицо службы об исполнении 
электронного постановления. 

• Полномочия представителя организации для его участия в производстве можно будет 
оформить в электронном виде с помощью ЕСИА. 

• Приставы смогут запрашивать у операторов связи номера телефонов должников и 
взыскателей. 

• Банки должны будут в течение 3 дней с даты получения запроса приставов передавать им 
информацию об имуществе должника. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 21.12.2021 N 417-ФЗ 

 

 

 

4. Пленум ВС РФ разъяснил правила рассмотрения дел в арбитражных судах первой инстанции 

В целом постановление не несет каких-либо революционных изменений для участников процесса. 
Вместе с тем обращают на себя внимание следующие разъяснения: 

• для участия в процессе можно не заверять копию диплома; 
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• чтобы предъявить иск по месту исполнения договора, оно должно быть прямо указано в нем. 
Нельзя руководствоваться местом фактического исполнения обязательств или указанным в 
договоре местом исполнения части обязательств; 

• подавать иск по месту нахождения недвижимости нужно в том числе, если требование 
подразумевает внесение записи в ЕГРН. 

Подробнее о новом постановлении пленума мы расскажем в ближайшие дни. 

Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 23.12.2021 N 46 

 

 

 

5. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за октябрь — ноябрь 

Анонс обзора: 

• Ответчик может полностью взыскать расходы на представителя в апелляции и кассации, если 
пересмотр инициировал истец. 

• Размер госпошлины за регистрацию изменений в договоре аренды недвижимости зависит от 
их характера. 

• Не нужно доказывать наличие деловой репутации, если истец требует опровергнуть 
порочащие сведения. 

• Расходы на отопление здания как единого объекта должны нести все собственники 
помещений в нем. 

• Финансовый управляющий вправе получить через суд информацию об имуществе детей 
физлица-банкрота. 

• Особенности кассационного обжалования дел в рамках упрощенного производства не 
применяются, если в апелляции дело рассмотрели по существу. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

6. Верховный суд обобщил практику по делам о неучтенном потреблении коммунальных ресурсов 

Анонс обзора: 

• Абонент утверждал, что энергоснабжающая организация не опломбировала измерительный 
комплекс. В этой ситуации именно она должна доказать, что пломбы были. 

• Если в исправности прибора учета есть обоснованные сомнения, но проверить его на месте 
невозможно, сетевая организация вправе вывезти прибор. 

• Потребитель, пропустивший срок поверки прибора учета, не всегда несет ответственность за 
безучетное потребление. 

• Период неучтенного потребления не может быть больше 12 месяцев, т.к. плановые проверки 
приборов учета должны проводиться ежегодно. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Обзор судебной практики по спорам об оплате неучтенного потребления воды, тепловой 
и электрической энергии, поставленной по присоединенной сети (утв. Президиумом ВС РФ 
22.12.2021) 
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7. Правительство продлило срок действия ряда разрешительных документов 

Еще 12 месяцев будут действительными документы, срок которых истекает в 2022 году. В их числе: 

• лицензии на продажу алкоголя магазинами в системе tax free; 

• договоры водопользования; 

• решения о предоставлении водных объектов в пользование. 

Продлевалось ли автоматически действие данных документов ранее, значения не имеет. 

На год увеличен срок действия разрешения на строительство, если он истекает до 1 января 2022 года. 

До 1 марта 2022 года продлили аккредитацию образовательных программ, свидетельства по 
которым перестают действовать в начале года. 

В части описанных изменений постановление правительства применяется с 1 января 2022 года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.12.2021 N 2284 

 

 

 

8. ЦБ РФ напомнил, как финкомпаниям с января получать сертификаты для квалифицированной 
ЭП 

С нового года банки, некредитные финансовые организации и другие участники финрынка смогут 
получить сертификаты для квалифицированной ЭП только в удостоверяющем центре ЦБ 
РФ, напомнил регулятор. Услуга будет бесплатной. 

Подробные сведения и материалы о предоставлении сертификатов, ЦБ РФ разместил на 
специальной странице. На ней можно найти, например: 

• контакты и график работы пунктов выдачи сертификатов; 

• пошаговые инструкции о том, как их получить при личной явке или удаленно, как их 
перевыпустить либо прекратить действие; 

• формы заявлений и других документов. 

Регулятор отметил: сертификаты, которые выдал коммерческий удостоверяющий центр, можно 
использовать в 2022 году до конца срока их действия. Речь идет о центре, аккредитованном после 1 
июля 2020 года. 

Документ: Информация Банка России от 22.12.2021 

 

 

 

9. В марте 2023 года в ГК РФ добавят главы о недвижимости и правах на нее 

Опубликовали закон с поправками к ГК РФ. С марта 2023 года в нем появятся главы о 
недвижимости и правах на здания, сооружения, недострой, помещения и машино-места. Изменения 
в основном отражают устоявшуюся судебную практику и некоторые отраслевые правила. 

Среди поправок отметим такие: 

• здания и сооружения можно создавать ("с нуля") только в результате строительства. Также 
их можно образовать путем, например, раздела здания, сооружения или единого 
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недвижимого комплекса. Уточнения должны устранить случаи регистрации прав на 
выгребные ямы, асфальтированные дороги и подобные объекты как на сооружения; 

• помещения, которые нужны для обслуживания других помещений в том же здании или 
сооружении, — это общее имущество. Оно не участвует в обороте как отдельная 
недвижимость. Исключение — случай, когда помещение можно использовать обособлено и 
за его передачу в пользование третьим лицам проголосовали 2/3 собственников помещений 
и машино-мест; 

• в здании или сооружении можно образовать минимум 2 помещения и (или) машино-места; 

• обременения исходной недвижимости сохраняются в отношении всех образованных из нее 
объектов, если иное не предусматривает ГК РФ или соглашение собственника исходной 
недвижимости с бенефициаром обременения; 

• если здание или сооружение находится на чужой земле, а его собственник не вправе 
вопреки общему правилу пользоваться ей, он может это делать только для доступа к зданию 
или сооружению; 

• собственник помещения или машино-места не вправе использовать их способами, которые 
нарушают права и законные интересы собственников других таких объектов в том же здании 
или сооружении. 

По мнению авторов поправок, изменения позволят сократить число споров о том, относится ли то 
или иное имущество к недвижимости. Также хотят прекратить применять по аналогии правила ЖК 
РФ к отношениям по поводу общего имущества в нежилом здании. 

Документ: Федеральный закон от 21.12.2021 N 430-ФЗ 

 

 

 

10. Возможности Госуслуг расширят 

Правительство опубликовало постановление с перечнями: 

• региональных и муниципальных услуг, которые субъект РФ сможет предоставлять 
через Госуслуги; 

• услуг для их обязательного оказания через тот же портал наравне с тем, как их предоставляют 
через сайты органов власти; 

• услуг, которые должны "загрузить" на Госуслуги из-за того, что их нет на региональных 
порталах. 

В первый список включили 92 услуги. Среди них: 

• выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

• выдача разрешения на перевозки в такси; 

• регистрация самоходных машин и других видов техники, прицепов и полуприцепов к ним 
(кроме, например, военной техники); 

• лицензирование розничной продажи алкоголя (кроме торговли игристым и обычным вином 
сельскохозяйственными товаропроизводителями); 

• перевод жилого помещения в нежилое и наоборот; 

• выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Второй перечень содержит 101 услугу. В их числе: 

• регистрация товарных знаков; 
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• выдача разрешения на езду по автодорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспорта; 

• информирование и консультирование работодателей и сотрудников по вопросам 
соблюдения трудового законодательства; 

• регистрация медизделий; 

• кадастровый учет и (или) регистрация прав на недвижимость и сделок с ней; 

• прием деклараций по НДФЛ. 

В третий перечень включили 19 услуг, в частности: 

• прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов; 

• лицензирование медицинской деятельности (кроме той, которой в центре "Сколково" 
занимаются организации из частной системы здравоохранения); 

• лицензирование фармацевтической деятельности (кроме, например, аптек, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, госакадемиям наук). 

По информации правительства, многие из этих услуг граждане и компании смогут получить 
на едином портале с нового года. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 13.12.2021 N 2280; Информация с сайта 
Правительства РФ от 20.12.2021 
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