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Подробно 

1. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 20% 

С 28 февраля ключевая ставка равна 20%. Это уже второе повышение с начала года: 2 недели назад 
регулятор уже повышал показатель на 1 процентный пункт до 9,5%. 

ЦБ РФ рассчитывает, что значительный рост ключевой ставки позволит увеличить ставки по 
депозитам. Это поможет компенсировать риски девальвации и инфляции. 

Документ: Информация ЦБ РФ от 28.02.2022 

 

 

 

2. Президент разрешил АО и ООО проводить в 2022 году любые общие собрания заочно 

До 31 декабря 2022 года включительно приостановили запрет проводить в форме заочного 
голосования общее собрание акционеров, на котором нужно (п. 1 ст. 2 закона N 25-ФЗ): 

• избрать совет директоров или ревизионную комиссию; 

• утвердить аудитора; 

• утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если по уставу 
этим не занимается совет директоров. 

На тот же срок сняли запрет выбирать заочную форму и для общего собрания участников ООО, если 
нужно утвердить годовые отчет и бухгалтерский баланс (п. 2 ст. 2 того же закона). 
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Чтобы провести такие собрания заочно, АО необходимо решение совета директоров, а ООО — 
решение исполнительного органа (ст. 3 того же закона). 

Напомним, из-за пандемии аналогичные правила вводили, в частности, на 2021 год. 

25 февраля вступили в силу и другие новшества. Например, по Закону об АО в уставе таких компаний 
теперь нужно указывать права владельцев не всех акций, а только привилегированных (пп. "а" п. 1 ст. 
1 закона N 25-ФЗ). 8 марта это изменение отразят и в ГК РФ (п. 3 закона N 20-ФЗ). 

Документы: Федеральный закон от 25.02.2022 N 25-ФЗ; Федеральный закон от 25.02.2022 N 20-ФЗ 

 

 

 

3. Утвердили листы для проверок санитарных правил в торговле, медицине и других сферах 

Опубликовали три приказа Роспотребнадзора со списками вопросов для плановых выездных 
проверок и рейдовых осмотров на различных объектах. Документы вступят в силу с 1 марта. 

Приказом N 18 утверждены листы для проверок, в частности: 

• организаций непродовольственной торговли (Приложение 1); 

• гостиничного бизнеса (Приложение 2); 

• служб ЖКХ и организаций водоснабжения (Приложения 6 и 7); 

• медицинских и аптечных организаций (Приложения 10 и 11); 

• дошкольных и образовательных организаций (Приложения 12 - 17). 

В Приказе N 807 есть списки контрольных вопросов для проверок на железнодорожном 
(Приложения 1 - 13), водном (Приложение 14), воздушном (Приложение 15) транспорте и 
метрополитене (Приложение 16). 

Приказ N 808 содержит листы для объектов торговли пищевыми продуктами (Приложение 1), 
предприятий общепита, действующих вне медорганизаций и других учреждений (Приложение 2), и 
иных объектов. 

Списки вопросов можно использовать для самопроверки. Однако нужно учесть, что проверяющие 
могут ими не ограничиваться. Об этом в приказах есть специальные оговорки. 

Документы: Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18; Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 
807; Приказ Роспотребнадзора от 24.12.2021 N 808 

 

 

 

4. В марте вступят в силу показатели для внеплановых проверок рекламодателей, СМИ и других 
лиц 

Анонс обзора: 

• Для госконтроля в сфере рекламы 7 марта установят такой индикатор: объект сравнивают с 
другими товарами, услугами или лицами. 

• В области госконтроля за соблюдением законодательства о СМИ индикатором с 5 марта 
станет ситуация, когда в СМИ трижды опровергли ранее размещенные там сведения. 

• В сфере госконтроля за соблюдением законодательства о защите детей от вредных данных 5 
марта установят такой индикатор: за год изменили категорию информационной продукции 
для потребителей. 

• Определили, что с 5 марта показатель возможного нарушения в работе организатора 
распространения информации в интернете — это 4 случая, когда, например, сайт или 
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приложение с функцией обмена сообщениями между пользователями не работали более 6 
часов. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Приказ ФАС России от 16.12.2021 N 1424/21; Приказ Минцифры России от 23.12.2021 N 
1372; Приказ Минцифры России от 20.12.2021 N 1357; Приказ Минцифры России от 28.12.2021 N 1405 

 

 

 

5. Лицензии, проверки, перевозки и другие изменения для юриста с 1 марта 

Анонс обзора: 

• Вступают в силу правительственные правила о проверочных листах, принятые во 
исполнение закона о проверках. 

• Если соискатель подтвердит соответствие требованиям только частично, в отношении 
некоторых работ или услуг, по его просьбе лицензию могут выдать в этой части. 

• В правилах перевозки грузов закрепили, как нужно составлять накладную, а также обновили 
ее форму. 

• Вступают в силу требования, которые должны соблюдать все юрлица и ИП, в чьей 
деятельности образуются определенные виды отходов. 

• При приемке упаковок питьевой воды, выпущенной с 1 марта, торговым организациям нужно 
проверять штрихкоды. 

• Будут штрафовать за езду без диагностической карты. 

• Закон о противодействии легализации преступных доходов дополняют новым понятием — 
"подозрительные действия клиента, его представителя". О таких действиях, как и о 
подозрительных операциях, нужно сообщать в Росфинмониторинг. 

• Можно не оснащать объект автоматической установкой пожаротушения, если обеспечена 
безопасная эвакуация или выполнено одно из условий соответствия объекта требованиям 
пожарной безопасности. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

6. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за январь 

Анонс обзора: 

• Оплата долга аффилированным лицом после начала банкротства не является 
компенсационным финансированием. 

• Нельзя оспорить сальдирование в рамках подряда как сделку с предпочтением. 

• Взыскание судебной неустойки по исполнительному листу не означает отсутствия 
неосновательного обогащения. 

• Если срок поручительства не установлен, оно прекращается по истечении года со дня 
наступления срока исполнения основного обязательства. 

• Если срок ипотеки не согласован, она перестает действовать спустя год после наступления 
срока основного обязательства. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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7. С 1 марта стартует обязательная маркировка стиков для систем нагревания табака 

В перечень маркируемых товаров добавили 2 вида никотинсодержащей продукции: 

• табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания; 

• курительные смеси для кальяна, не содержащие табак. 

С 15 марта такие товары должны выходить на рынок с маркировкой. Более ранние партии можно 
продавать до 1 октября 2023 года. В тот же срок разрешили промаркировать остатки, которые к 1 
марта 2022 года будут в обороте. 

Участники оборота должны зарегистрироваться в системе "Честный знак". С 15 марта их обяжут 
передавать сведения обо всех действиях, связанных с оборотом промаркированных стиков и 
бестабачных смесей для кальяна. 

В будущем к числу маркируемых товаров планируют добавить электронные сигареты и 
никотинсодержащие жидкости. Эксперимент проходит с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 
года. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 24.02.2022 N 228; Распоряжение Правительства РФ 
от 24.02.2022 N 313-р 

 

 

 

8. Приостановили полеты в несколько аэропортов на юге страны 

Росавиация сообщила, что до 03:45 по московскому времени 2 марта приостановили работу 
аэропорты в Ростове-на-Дону (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, 
Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе. 

Обо всех изменениях рекомендовали узнавать на сайтах аэропортов и авиакомпаний. 

Документ: Информация Росавиации от 24.02.2022 

 

 

 

9. ВС РФ подсказал, когда можно заключить новый договор аренды публичного имущества без 
торгов 

В ходе банкротства МУП компания арендовала у него электросетевой комплекс. В декабре 2016 
года заключили договор аренды на новый срок. Когда он истек, компания продолжила пользоваться 
имуществом. Только в 2019 году стороны подписали новое соглашение на 10 лет. 

Компания обратилась за госрегистрацией нового договора, после того как получила от местных 
властей согласие продлить аренду. Росреестр отказал: договор не могли заключить без торгов. 
Компания пожаловалась в суд. 

Все инстанции поддержали Росреестр: 

• в договоре от декабря 2016 года зафиксировали преимущественное право на продление 
аренды (путем подписания нового соглашения), но он перестал действовать в тот же месяц 
2017 года. При этом новый документ сразу не подписали; 

• в 2016 году контрагенты заключили договор по Закону о банкротстве (без торгов). Из-за этого 
стороны не могли оформить новое соглашение вне конкурса. 
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ВС РФ среди прочего отметил: Закон о банкротстве не определяет, как использовать арендованное 
имущество после того, как дело о несостоятельности прекратили. В связи с этим нужно исходить из 
возобновления договора на неопределенное время. Условия — арендатор продолжает использовать 
имущество после того, как предыдущее соглашение истекло, а арендодатель не возражает. 

Доказательств того, что компания вела себя недобросовестно, нет. Таким образом, договор от 
декабря 2016 года не прекратил действовать в тот же месяц 2017 года, а при заключении нового 
соглашения в 2019 году нарушений не было. 

Дело направили на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 08.02.2022 N 302-ЭС21-16443 

 

 

 

10. Депутаты в первом чтении приняли проект о перестраховочном пуле в ОСАГО 

Предлагают создать объединение страховщиков ОСАГО с обязательным участием 
— перестраховочный пул. По словам авторов проекта, страховые компании смогут передавать в пул 
риски по высокоубыточным сегментам бизнеса. Это повысит доступность ОСАГО, обеспечит 
финансовую устойчивость и платежеспособность страховщиков. 

В соглашении о пуле определят, как его участники распределят риски, какие у компаний будут права 
и обязанности, каковы условия солидарной ответственности, и т.д. ЦБ РФ сможет 
установить требования к этому объединению. 

Чтобы перестраховывать риски в рамках пула, нужна будет только лицензия на ОСАГО. 

Планируют, что поправки вступят в силу через 10 дней после их опубликования в виде федерального 
закона. Пока они прошли лишь первое чтение. 

Документ: Проект Федерального закона N 25618-8 
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