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Подробно 

1. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за октябрь 

Анонс обзора: 

• Если банк не удержал средства со счета должника, он должен доказать, что получить их 
можно другим способом. 

• В иске не могут отказать только из-за того, что ранее был использован иной способ защиты. 

• Собственник нежилого помещения в многоквартирном доме может учитывать отходы исходя 
из фактического объема. 

• Неправильная квалификация не повод для полной отмены административного штрафа. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Опубликовали закон о процессуальных гарантиях для тех, кто контролирует несостоятельных 
должников 

2 декабря вступает в силу ряд поправок к Закону о банкротстве. В нем закрепят возможность лица, 
которое контролирует должника, участвовать в деле о банкротстве последнего. Для этого нужно 
подать мотивированное ходатайство. Определение суда о привлечении такого лица к участию 
разрешат обжаловать. 

С момента, когда суд вынесет определение, контролирующее лицо сможет: 

• участвовать в рассмотрении вопросов, решение которых может повлиять на привлечение его 
к субсидиарной ответственности и на ее размер; 

• обжаловать судебные акты по этим вопросам. 
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Также уточнят: тот, кого привлекают к ответственности, будет вправе участвовать в рассмотрении 
данных вопросов без ходатайства. 

Эти положения будут применять в том числе к делам, открытым до 1 декабря включительно. 

Изменения приняли, чтобы учесть выводы КС РФ. В 2021 году он отметил: субсидиарный должник 
вправе оспорить судебный акт, который приняли без его участия, о признании обоснованными 
требований кредиторов. Речь идет о размере требований за период, когда субсидиарный должник 
контролировал основного. Подробнее в нашей новости. 

Есть и другие поправки. 

Документ: Федеральный закон от 21.11.2022 N 452-ФЗ 

 

 

 

3. В третьем чтении приняли антикризисную поправку об аренде и покупке некоторых торговых 
объектов 

Госдуму прошел проект послабления для многих продовольственных ретейл-сетей, чья доля в 
проданной за предыдущий финансовый год продукции (например, в регионе) — более 25%. 

Им разрешат и в 2023 году не соблюдать запрет заключать сделки по покупке или аренде 
дополнительных торговых площадей у компании, которая одновременно отвечает таким критериям: 

• ее на дату сделки контролирует иностранное юрлицо. При этом основания признать 
компанию подконтрольной возникли ранее 15 июня 2022 года; 

• она в розницу продает продовольственные товары через свою торговую сеть, но перестала 
это делать в РФ или заявила о прекращении бизнеса в России. 

Речь идет о дополнительных торговых площадях, в частности, в том же регионе, где доля сети более 
25% всей проданной продукции. 

Сейчас запрет не действует для сделок, которые заключили с 15 июня и до конца 2022 года. 

Документ: Проект Федерального закона N 212659-8 

 

 

 

4. Продлили запрет оплачивать доли в имуществе юрлиц-нерезидентов 

В 2023 году продолжит действовать правило, по которому резиденту нельзя: 

• оплачивать долю или пай в имуществе (уставном либо складочном капитале, паевом фонде 
кооператива) юрлица-нерезидента. То же касается и вкладов в такое имущество; 

• осуществлять взнос нерезиденту по договору простого товарищества с инвестированием в 
форме капвложений. 

Напомним, запрет можно не соблюдать, если получить индивидуальное разрешение ЦБ РФ 
или выполнить одно из таких условий: 

• перечислить деньги в рублях или в валюте страны, которая не совершает недружественных 
действий; 

• провести операцию в валюте государства, совершающего эти действия, в размере не более 
эквивалента 15 млн руб. по курсу ЦБ РФ на дату платежа. 

Где находится получатель денег, неважно. 

Изначально установили, что запрет действует до конца 2022 года. 
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Документ: Указ Президента РФ от 23.11.2022 N 845 

 

 

 

5. Многим управляющим организациям разрешили временно не продлевать лицензии 

Вступило в силу послабление для тех, кому не позже 10 января 2018 года выдали лицензии на 
управление многоквартирными домами. Эти документы продолжат действовать до 1 июня 2023 года 
включительно. 

По старому правилу последний день срока таких лицензий — 11 января 2023 года. 

Документ: Федеральный закон от 21.11.2022 N 463-ФЗ 

 

 

 

6. Регистрация допсоглашений об аренде недвижимости может стать дешевле — проект прошел 
Госдуму 

Планируют ввести специальную пошлину за госрегистрацию соглашений об изменении или 
расторжении договоров аренды, сведения о которых есть в ЕГРН. По проекту ее размер для 
компаний — 1 000 руб. Поправки приняли в третьем чтении. 

Сейчас от юрлиц обычно требуют уплачивать 22 тыс. руб. как за регистрацию сделки с 
недвижимостью. С этой практикой не раз соглашались Минфин и ВС РФ. 

Новшества могут заработать с 2023 года. 

Документ: Проект Федерального закона N 137906-8 

Рекомендуем: Что учесть при уплате госпошлины за регистрацию договора аренды и допсоглашений 
к нему 
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