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ААннооннссыы              сс  2244  ппоо  2288  ооккттяяббрряя  22002222гг.. 
Назначение аналитической записки – информировать руководителя организации о существующих и 
возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу 
 

Кредиторы гражданина-банкрота не вправе рассчитывать на имущество, которое по брачному 
договору не его собственность 

   

Для кого (для каких случаев): Для случаев обращения взыскания на имущество 

должника-банкрота. 

Сила документа: Определение Верховного суда РФ. 

Цена вопроса: Автомобили. 

Схема ситуации: При банкротстве гражданина его финансовый управляющий потребовал обязать 

супругу должника передать в конкурсную массу имущество - автомашины. 

Три инстанции поддержали позицию управляющего. ВС РФ отправил дело на пересмотр… 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Передача имущества в конкурсную массу брачный договор». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная практика, Определение Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2022 N 305-

ЭС22-11553 по делу N А40-172945/2018 {КонсультантПлюс} 

 

 
Мобилизация является основанием для изменения существенных условий госконтракта 

   

Для кого (для каких случаев): Для случаев изменения существенных условий 

госконтракта. 

Сила документа: Постановление Правительства РФ. 

Цена вопроса: Выполнение госконтракта. 

Схема ситуации: Установлена возможность изменения существенных условий контракта, заключенного 

для обеспечения федеральных нужд, если при его исполнении возникли независящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в РФ. 

Также в ряд актов Правительства внесены поправки, предусматривающие в т. ч… 

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Изменение существенных условий контрактов, 

заключенных для обеспечения федеральных нужд». 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Постановление Правительства РФ от 15.10.2022 

N 1838 "Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения 

федеральных нужд, в связи с мобилизацией в Российской Федерации, об изменении некоторых 

актов Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц и о признании утратившими силу отдельных положений 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. N 1663" 

{КонсультантПлюс}  
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ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

1 Кредиторы гражданина-банкрота не вправе рассчитывать на имущество, 

которое по брачному договору не его собственность 

2 Мобилизация является основанием для изменения существенных условий 

госконтракта 

3 Нормы о запрете на въезд в Россию тем, кто ранее нарушил миграционные 

требования, сочли конституционными 

4 Может ли общее собрание акционеров отменить решение о распределении 

дивидендов 

5 Наследники умершего предпринимателя имеют право на возврат переплаты по 

уплаченным им налогам 

6 Отсрочка гражданам, работающим в организации оборонно-промышленного 

комплекса 

7 В связи с сохранением рабочих мест за мобилизованными в СЗВ-ТД и СЗВ-

СТАЖ вводят новые коды 

8 Работодатель отвечает за вред от преступлений сотрудника, если тот 

совершил их на рабочем месте 

9 Если квартиру купили не у застройщика, а у инвестора, пятилетний 

гарантийный срок не применяется 

10 Требование того, кто погасил часть долгов за банкрота, не признали текущим 

11 Бывший руководитель компании-банкрота, в отношении которого принято к 

производству заявление о привлечении его к субсидиарной ответственности, 

может обжаловать включение требования в РТК 

12 Невыполнение инвестиционных обязательств арендатором является 

основанием для расторжения договора 

13 Суд может восстановить срок для подачи возражений на отказ управляющего 

включить требование к банкроту в реестр 

14 Возврат суммы, возмещенной из-за списания банкротом денег со своего счета 

15 Включение требования в реестр требований кредиторов на основании 

преюдициальности 

16 Граждане ДНР, ЛНР и Украины могут заключить трудовой договор без патента 

и разрешения на работу 

17 С 1 сентября обрабатывать персональные данные работников нужно по новым 

правилам 

18 Признание годового собрания недействительным при отсутствии финансового 

управляющего гражданина-банкрота 

19 Бывший директор должен передать документы, даже если не доказано, что они 

у него есть 

20 Зарплату иностранцу-нерезиденту нужно выплачивать через банковский счет 

  
 


