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                                                   Штеренберг Д.П. Натюрморт с синей вазой, 1919 г. 

Еженедельный обзор новостей законодательства 
и правоприменительной практики 

25 ноября 2020 г. 
Федеральные законы 
1.1. В Госдуму внесен проект об АИС страхования. Для страхового рынка 

предлагается создать централизованную систему хранения и обработки 
информации — АИС страхования. Ее оператором станет специально 
созданное АО.  

Владельцем 100% его акций в первые 3 года будет Банк России. Регулятор установит порядок и сроки 
создания системы и правила эксплуатации. 
Пользователями АИС помимо, например, судей, нотариусов будут и субъекты страхования. Последние 
смогут получать сведения бесплатно 2 раза в год в электронном виде, а на бумаге — не более 1 раза в год. 
За плату их предоставят неограниченное количество раз. 

Проект Федерального закона №1056530-7 

1.2. В КоАП РФ закрепят возможность снижать минимальные 
региональные штрафы — проект прошел первое чтение.  

Планируют предусмотреть возможность назначать гражданам, должностным лицам и организациям 
штраф в размере ниже минимальных сумм, установленных региональными законами об 
административных правонарушениях. 
Изменения были подготовлены для реализации позиции КС РФ. Он разрешил снижать минимальные 
региональные штрафы для организаций.. 

http://www.yurbureau.ru/
https://www.facebook.com/yurbureau
https://t.me/yurbureau/
http://grmonp.ru/
http://www.yurbureau.ru/
https://www.facebook.com/yurbureau
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202011/18/Zakonoproekt_N_1056530-7_fkn.pdf
http://ondb.consultant.ru/news/12648/
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Проект Федерального закона №1008819-7 

Информация 
С 30 ноября изменятся формы заявлений в сфере регистрации недвижимости. 
Установлены форматы электронных документов, прилагаемых к заявлению о кадастровом учете 
и регистрации прав. Ужесточены требования к таким документам. 
В формы заявлений внесли незначительные следующие коррективы: в заявлении о кадастровом учете и 
регистрации прав не нужно будет указывать КПП юрлица-правообладателя - сейчас такое 
поле обязательно для заполнения; в заявлении об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН и 
внесении в него сведений нужно будет указывать гражданство заявителя-физлица. 

Приказ Росреестра от 19.08.2020 №П/0310 

Приказ Минэкономразвития России от 09.10.2020 №661 

Судебная практика 
1.ВС РФ: акционер может самостоятельно оспаривать сделки обанкротившегося общества. 
Ситуация: Акционерное общество было признано банкротом. Акционер обратился вне рамок дела о 
банкротстве с иском о признании одной из сделок общества недействительной и применении последствий 
ее недействительности. 
Суд первой инстанции поддержал акционера, вышестоящие суды в иске отказали. На стадии 
конкурсного производства акционер не может самостоятельно обращаться с исками к обществу, 
он должен ставить вопрос об оспаривании сделок перед конкурсным управляющим либо 
требовать от последнего возместить убытки в случае бездействия. 
ВС РФ: акционер был лишен права на судебную защиту. Признание организации банкротом не мешает 
акционерам оспаривать ее сделки по общим основаниям и добиваться возврата имущества в конкурсную 
массу. Подобные иски не противоречат интересам конкурсных кредиторов и способствуют наиболее 
полному удовлетворению их требований. 

Определение ВС РФ от 05.10.2020 № 303-ЭС20-5380 по делу №А16-2306/2017  
 
2. ВС РФ напомнил, когда управляющий должен оспорить невыгодные для кредиторов сделки 
должника. 
Ситуация: управление Росреестра решило оштрафовать арбитражного управляющего за неисполнение 
обязанностей и обратилось в суд. В ходе банкротства должник рассчитывался с отдельными кредиторами 
через третьих лиц, минуя собственный счет. Управляющий эти сделки не оспорил. Он сослался на 
возможность погасить долги вне процедуры реструктуризации долгов. 
Первая инстанция и апелляция заявителя поддержали, подтвердив бездействие управляющего. 
Кассация приняла другое решение. Арбитражный управляющий установил, что признаков фиктивного 
банкротства нет. В таком случае оспаривание сделок — его право, а не обязанность. 
ВС РФ с судом округа не согласился: арбитражный управляющий должен оспаривать невыгодные 
сделки должника в целях увеличения конкурсной массы и распределения ее между кредиторами. 
Уклонение от обжалования противоправно, когда затрагивает интересы должника и его кредиторов.  

Определение ВС РФ от 16.11.2020 №307-ЭС20-11632 
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Ответственный редактор Обзора 
 
Казанкова Елена Владимировна – управляющий партнер Компании «Юридическое бюро» 
 
Подробнее об авторе 
 

Контактная информация 
 
Компания "Юридическое бюро" 
http://www.yurbureau.ru/ 
e-mail: e.kazankova@yurbureau.ru 
тел. +7 495 621 28 42, +7 495 621 66 08 тел./факс: +7 495 625 95 24 
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Штеренберг Давид Павлович, 1881-1948, г.Москва 

 
Живописец, график, художник театра, педагог. 

В 1905 г. Учился в частной художественной студии в Одессе. 

Продолжил образование в Школе изящных искусств и академии А Витти у К.ван Донтена, А Мартена. В 1906 -1917 годах жил 
в Вене, Париже. Вернулся в Россию после 1917 г. Занимал должность комиссара по делам искусств в Петрограде. И заведующего 
Отделом изобразительных искусств Народного комиссариата просвещения. 

Преподавал живопись во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе в Москве. 

Был членом- учредителем Общества станкистов. После 1930 г. Иллюстрировал книги, преимущественно для детей. 

В 1930 г. Было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. 
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