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1. Госдума согласилась упростить регистрацию права собственности застройщиков на некоторую 
недвижимость 

2. Определили, как владельцам популярных сайтов и приложений отчитываться перед оператором 
соцрекламы 

3. С января в систему быстрых платежей хотят добавить переводы между компаниями и ИП 
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5. С 1 октября 2022 года у банков станет меньше времени на перевод денег Казначейству 
6. ВС РФ: когда требование поставщика о взыскании оплаты товара с отсрочкой не признают 
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7. Правительство установило случаи, когда федеральный строительный надзор проводить не будут 
8. Приостановку авиасообщения с Танзанией продлили до 1 февраля включительно 

 

Подробно 

1. Госдума согласилась упростить регистрацию права собственности застройщиков на некоторую 
недвижимость 

С сентября 2022 года в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта капстроительства в 
эксплуатацию застройщик будет указывать согласие на регистрацию его права собственности на 
объект и (или) на все помещения и машино-места в нем. Речь идет о случаях, когда застройщик 
возводил или реконструировал недвижимость только за свой счет (с. 6, 29 – 30 проекта). Поправки 
прошли третье чтение. 

Если застройщик привлек деньги других лиц, он также сможет указать их как будущих 
правообладателей. 

Кроме того, в заявлении потребуют зафиксировать (с. 7 проекта): 

• данные об уплате госпошлины за регистрацию прав; 

• электронную почту застройщика и "спонсоров" создания или реконструкции объекта. 

Тот, кто разрешит ввести объект в эксплуатацию, направит в Росреестр в т.ч. заявления о кадастровом 
учете и регистрации (с. 17 – 18 проекта): 

• права собственности на этот объект; 

• прав на землю под ним, если их еще не обозначили в ЕГРН. 

Таким образом, застройщику после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не 
придется обращаться за регистрацией прав. 

Правила не будут применять, например, если на строительство или реконструкцию привлекли деньги 
дольщиков (с. 8 проекта). 
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В проекте есть и другие положения. 

Документ: Проект Федерального закона N 1099901-7 

Рекомендуем: Как юрлицу зарегистрировать право собственности на новую недвижимость 

 

 

 

2. Определили, как владельцам популярных сайтов и приложений отчитываться перед 
оператором соцрекламы 

Тем, кто на своих ресурсах с трафиком более 100 тыс. пользователей в день распространяет рекламу 
для потребителей, нужно учитывать новый приказ Минцифры. В нем установили, как 
направлять Институту развития интернета сведения об объемах, способах, формах и средствах 
распространения рекламы, а также прогнозы объемов соцрекламы. Правила действуют с 29 ноября. 

Информацию следует передавать в форме электронного документа. 

Данные (кроме прогнозов) по общему правилу нужно впервые составить за календарный год, 
который предшествовал году, когда возникла обязанность распространять соцрекламу. 
Затем потребуют отчитываться за каждый предыдущий год. 

Спрогнозировать объемы соцрекламы впервые нужно на период до конца года, когда 
поступило уведомление. Потом прогнозы нужно делать на каждый год. 

В первый раз передать сведения и прогнозы необходимо в течение 10 рабочих дней с даты 
получения уведомления, а затем — не позднее 1 ноября каждого года. 

Установили и другие правила. 

Документ: Приказ Минцифры России от 06.09.2021 N 924 

 

 

 

3. С января в систему быстрых платежей хотят добавить переводы между компаниями и ИП 

По планам ЦБ РФ с нового года банки смогут дать бизнес-клиентам (юрлицам, ИП и самозанятым) 
возможность рассчитываться между собой через систему быстрых платежей. Когда именно опция 
станет доступна клиентам, зависит от конкретного банка - участника системы. 

Регулятор уже установил плату, которую станет взимать с банков за проведение таких операций. 
Например, за списание и зачисление (кроме возврата) более 6 тыс. руб. банк плательщика и банк 
получателя заплатят по 3 руб. Напомним: за раз можно переводить менее 600 тыс. руб. 

С апреля в систему могут добавить переводы физлиц государству на единый казначейский счет. Эти 
операции для банков будут бесплатными. 

Сейчас система позволяет делать переводы: 

• между физлицами; 

• от них компаниям, ИП, самозанятым и наоборот. 

Документы: Информация Банка России от 25.11.2021; Решение Совета директоров Банка России от 
19.11.2021 

 

 

 

4. Проект о лимитах кредитования физлиц приняли в третьем чтении 
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С января ЦБ РФ сможет временно вводить для банков и МФО максимальную долю отдельных 
потребкредитов и займов для их выдачи и получения прав и требований по ним. Это ограничение 
назовут макропруденциальным лимитом. Изменения прошли финальное чтение 24 ноября. 

Как будут устанавливать и применять лимиты, а также виды и характеристики финпродуктов, 
определит ЦБ РФ. Новшества не затронут потребкредиты и займы с ипотекой или залогом ТС. 

Лимиты могут быть разными для банков с универсальной или базовой лицензией, микрофинансовых 
и микрокредитных компаний. 

Если лимит превысить, ЦБ РФ сможет его снизить, увеличить надбавки к коэффициентам риска и т.д. 
Эти меры грозят лишь нарушителю. 

Документ: Проект Федерального закона N 1135194-7 

 

 

 

5. С 1 октября 2022 года у банков станет меньше времени на перевод денег Казначейству 

На перевод средств на счета Казначейства отведут не более 1 рабочего дня после даты списания 
денег со счета плательщика или после даты, когда он передал банку наличные. Речь идет о счетах 
ведомства, которые открыты в ЦБ РФ и входят в состав единого казначейского счета. 

Сейчас предельный срок — 3 рабочих дня. Его исчисляют по тем же правилам. 

Поправки вступят в силу 1 октября 2022 года. 

Документ: Федеральный закон от 19.11.2021 N 369-ФЗ 

 

 

 

6. ВС РФ: когда требование поставщика о взыскании оплаты товара с отсрочкой не признают 
текущим 

Компания заключила с обществом договор поставки. Она обязалась внести предоплату 30% за 
первую партию товара до конца мая, за вторую — до конца июня. На 70% оплаты ей предоставили 
отсрочку до ноября. 

В августе возбудили дело о банкротстве компании. 

Общество товар передало (в апреле и в июне), но деньги не получило. В суде попросило взыскать 
стоимость поставленного товара и пени. 

Первая инстанция иск удовлетворила. Признала спорные платежи текущими. Требования по ним 
можно рассмотреть раньше, чем реестровые в деле о банкротстве. 

Апелляция не согласилась: 

• требование о получении предоплаты оставила без рассмотрения. Его нужно предъявлять как 
реестровое в деле о банкротстве, поскольку обязательство возникло до его возбуждения; 

• взыскала 70% оплаты и пени. Признала платежи текущими — обязательство возникло после 
возбуждения дела. 

Кассация поддержала первую инстанцию. Все платежи текущие, так как обязательство по 
окончательной оплате появилось позднее августа. 

ВС РФ с судами не согласился. Он применил позицию Пленума ВАС РФ об обязательствах по 
коммерческому кредиту. Когда общество поставило товар, у компании появилось обязательство его 
оплатить. Этот момент, а не указанные в договоре сроки платежа нужно учитывать при 
квалификации требований общества. 
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Поскольку товар поставили до возбуждения дела о банкротстве, требования не относятся к текущим. 
Их нельзя рассмотреть раньше, чем сформируют реестр кредиторов компании. 

Документ: Определение ВС РФ от 18.11.2021 N 305-ЭС21-11954 

 

 

 

7. Правительство установило случаи, когда федеральный строительный надзор проводить не будут 

С 25 ноября под федеральный строительный надзор не подпадет создание или реконструкция 
региональной либо межмуниципальной автодороги общего пользования. Речь идет о случаях, когда 
совпадут такие обстоятельства: 

• объект расположен в пределах нескольких субъектов РФ (при этом реконструкция может 
проходить только в одном регионе); 

• госэкспертизу проектной документации провел региональный орган исполнительной власти 
или подведомственное ему бюджетное либо автономное госучреждение; 

• извещение о начале работ направили не раньше 26 ноября. 

Эти случаи станут исключением из общего правила ГрК РФ о проведении федерального 
строительного надзора. Вместо него организуют региональный. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 N 1950 

 

 

 

8. Приостановку авиасообщения с Танзанией продлили до 1 февраля включительно 

Из-за нового штамма коронавируса продлили приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 
февраля 2022 года включительно. 

Кроме того, с 28 ноября ограничили въезд в РФ жителей территорий: 

• ЮАР; 

• Ботсвана; 

• Лесото; 

• Намибия; 

• Зимбабве; 

• Мозамбик; 

• Мадагаскар; 

• Эсватини; 

• Танзания; 

• Гонконг. 

Мера распространяется также на иностранцев, которые там находились в течение последних 10 
дней. 

Граждане России по прибытию из стран, где выявили новый штамм, пройдут экспресс-тестирование. 

Документ: Информация Правительства РФ от 26.11.2021 
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