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Мы отобрали самые важные и интересные статьи, опубликованные в федеральных 

и региональных средствах массовой информации за неделю с 27 сентября по 01 

октября 2021 года. 

 

Кратко: 

– Ставки по льготной ипотеке продолжили снижение; 

– В каком случае можно лишиться жилья из-за долгов по ипотеке; 

– «Уголовка» в банкротстве: зачем нужна и чем опасна; 

– Нефтеюганская прокуратура восстановила права дольщика через суд; 

– Две сотни домов исключат из реестра проблемных в начале октября; 

– Какие изменения ждут россиян в октябре; 

– Оформить права на жилье можно будет быстрее; 

– Дольщики и не только. Чем предприниматель Андрей Копайгора насолил 

общественности?; 

– В Сургуте суд продлил Андрею Копайгоре срок содержания под стражей. 
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Ставки по льготной ипотеке продолжили снижение 

27.09.2021, 12:07 

 

Льготная ипотека вновь подешевела. По данным ДОМ.РФ, за неделю 

средневзвешенная ставка топ-15 банков по ипотеке с господдержкой снизилась на 

0,06%. 

Теперь средневзвешенная ставка по программе составляет 5,99%. На столько же 

(0,06%) снизилась средняя ставка по семейной ипотеке - до 4,98%. Ипотека на 

новостройки вне льготной программы подешевела на 0,01%, до 8,35%. Ставки 

кредитов на вторичное жилье остались прежними - 8,54%. 

Ипотека с господдержкой была запущена весной 2020 года для поддержки 

строительной отрасли в пандемию. Кредит можно было получить по ставке до 

6,5%. Многие банки выдавали кредиты по более низким ставкам (в середине июня 

льготную ипотеку на новостройки выдавали в среднем под 5,59%). 

 

С июля нынешнего года условия участия в программе изменились: максимальная 

ставка повышена до 7%, а максимальная сумма кредита ограничена 3 млн рублей. 

После этого ставки по программе с господдержкой начали повышаться и к августу 

достигли 6,08%. Позже, однако, банки начали снижать процент по ипотеке, и 

сейчас ставка вернулась к уровню начала июля. 

Вероятно, это объясняется снижением спроса на ипотеку - в крупных городах 

трудно найти квартиру в новостройке, которая "вписывается" в кредит до 3 млн 

рублей. В общем объеме сделок стабильно растет доля покупок вторичного жилья, 

отмечают в компании "Этажи". Если в июне 58,4% покупателей интересовались 

вторичным жильем, 22,6% новостройками и 19% загородной недвижимостью, то в 

сентябре доля покупателей вторичного жилья выросла до 64%, доля 

интересующихся загородной недвижимостью осталась на прежнем уровне, а тех, 

кто хочет приобрести новостройку, снизилась до 17,1%. При этом количество 

сделок с недвижимостью в целом, которое обычно подрастает в начале осени, в 

этом году не увеличивается. 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2021/09/27/snizhaiutsia-stavki-po-lgotnoj-ipoteke.html 

https://rg.ru/2021/09/27/snizhaiutsia-stavki-po-lgotnoj-ipoteke.html
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В каком случае можно лишиться жилья из-за долгов по ипотеке 

27.09.2021, 10:35 

Текст: Матвей Линник  

 

Заемщик может лишиться квартиры уже через три месяца неплатежей по ипотеке. 

Об этом РИА Новости рассказал главный эксперт компании "Русипотека" Сергей 

Гордейко. 

 

Как отметили в пресс-службе департамента розничного взыскания "Сбербанка", 

взыскать заложенное имущество могут, если сумма неисполненного обязательства, 

который обеспечен ипотекой, превышает 5% от размера оценки предмета ипотеки. 

 

По словам эксперта, процесс реализации имущества при идеальном раскладе 

занимает около шести месяцев в досудебном порядке, однако может затянуться и 

до 9-12 месяцев, если вопрос будет решаться через суд. 

 

Для того, чтобы не лишиться жилья, заемщику лучше сразу сообщить о своем 

затруднительном положении банку. В этом случае кредитные организации могут 

пойти на уступки и предложить клиенту реструктуризацию или ипотечные 

каникулы, заключил Гордейко. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2021/09/27/v-kakom-sluchae-mozhno-lishitsia-zhilia-iz-za-dolgov-po-

ipoteke.html 
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https://rg.ru/2021/09/27/v-kakom-sluchae-mozhno-lishitsia-zhilia-iz-za-dolgov-po-ipoteke.html
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«Уголовка» в банкротстве: зачем нужна и чем опасна 

27 СЕНТЯБРЯ 2021, 11:23 

 

Уголовное преследование в банкротстве используют все чаще. С помощью него 

можно выявить контролирующих должника лиц, найти и сохранить их активы. А 

если повезет, директор компании-банкрота сам выдаст свое имущество, 

испугавшись перспективы заключения. Но несмотря на все преимущества такого 

инструмента, эксперты все же советуют дважды подумать, прежде чем писать 

заявление. 

Уголовное преследование довольно популярный инструмент, когда речь заходит о 

банкротстве компаний. Последнее время его используют все чаще, потому что ни 

«субсидиарка», ни взыскание убытков зачастую не приводят к реальному 

пополнению конкурсной массы, говорит партнер Пепеляев Групп Юлия 

Литовцева. 

 

Уголовный кодекс предусматривает три специальных «банкротных» состава: 

«Неправомерные действия при банкротстве», «Преднамеренное банкротство» и 

«Фиктивное банкротство» (ст. 195–197 УК). Но, как показывает практика, эти 

статьи не пользуются особой популярностью. По статистике Судебного 

департамента при ВС, в прошлом году по ним осудили всего 34 человека. При этом 

ни одного не наказали за фиктивное банкротство. 

 

 

 



 

АНАЛИЗ СМИ 

______________________________________________________ 

27.09.2021 – 01.10.2021 

 

Дела по этим статьям обычно возбуждаются по заявлениям арбитражных 

управляющих. Другим лицам правоохранители, как правило, отказывают, 

объясняет небольшое число обвинительных приговоров советник Bryan Cave 

Leighton Paisner (Russia) LLP Антон Гусев. Кроме того, сами по себе конструкции 

«банкротных» норм, по словам эксперта, довольно сложны с точки зрения 

уголовного права. 

 

Поэтому следователи предпочитают использовать «проверенные» статьи УК: 159 

(«Мошенничество»), 160 («Растрата»), 201 («Злоупотребление полномочиями»), 

330 («Самоуправство»), замечает Руслан Зафесов из АБ Забейда и партнеры . Если 

же среди кредиторов есть ФНС, то, как правило, параллельно банкротству идет 

уголовное дело о неуплате налогов (ст. 199 УК), добавляет Давид Кононов из 

юркомпании Лемчик, Крупский и Партнеры . 

 

В поле зрения правоохранителей чаще всего попадают, конечно, руководители 

компаний-банкротов (генеральный директор, исполнительный орган), но не только. 

«Уголовка» может грозить и учредителям, и конечным бенефициарам, 

предупреждает партнер Инфралекс Станислав Петров. 

 

Особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) вменяют, к примеру, Дмитрию 

Мазурову, бывшему совладельцу Антипинского НПЗ, который в 2019 году 

признали банкротом. В основу обвинений лег кредит Сбербанка на $29 млн. 

Следствие считает, что предприниматель скрыл от банка данные о 

неблагополучном финансовом состоянии завода, а потом присвоил кредитные 

средства. Также Мазурову инкриминируют особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 

УК) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК). 

 

По другому делу об особе крупной растрате проходит бывший владелец банка 

«Югра» Дмитрий Хотин. В 2017 году банк признали несостоятельным. По мнению 

правоохранителей, бизнесмен вместе с председателем правления «Югры» 

Дмитрием Шиляевым, президентом Алексеем Нефедовым и директором филиала в 

Москве Ниной Черновой похитили у банка 23,6 млрд руб. Они якобы выдавали 

заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Хотину фирмам.  
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От «уголовки» не защищены также главные бухгалтеры, коммерческие и 

финансовые директора, которых нередко привлекают в качестве соучастников, 

обращает внимание Кононов. 

 

Выявить КДЛ и удержать активы 

Уголовное преследование в банкротстве далеко не всегда используется по своему 

прямому назначению — для привлечения виновного лица к ответственности. 

Зачастую его инициаторы преследуют иные цели. К примеру, выявление 

контролирующих должника лиц (КДЛ). 

 

«Людей «в форме» боятся больше, нежели судей в мантии, поэтому первым 

охотнее выкладывают информацию о том, кто, как и при каких обстоятельствах 

давал обязательные указания». Давид Кононов 

 

К тому же правоохранителям доступны такие средства сбора доказательств 

контроля и вывода активов, которыми не могут воспользоваться участники 

банкротного процесса. Поэтому неудивительно, что последние несколько лет 

основным доказательством фактического контроля в делах о несостоятельности 

служат «уголовные» материалы (например, № А53-32249/2015), обращает 

внимание Петров. 

 

Если же КДЛ известны, то их уголовное преследование может быть эффективным 

способом пополнить конкурсную массу, говорит Литовцева. Под угрозой лишения 

свободы такие лица куда охотнее выдают свое имущество, до которого обычно 

сложно дотянуться (например, имущество, оформленное на третьих лиц). 

 

Если контролирующее лицо все же откажется «делиться» своими активами, у 

правоохранителей есть немало инструментов для их оперативного поиска, замечает 

Зафесов. Когда же такой поиск завершится успехом, добиться ареста найденного 

имущества в уголовном процессе куда проще, нежели в арбитражном, добавляет 

Виталина Степанова из АБ Казаков и партнеры . 
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Важно помнить о рисках 

Несмотря на все достоинства «уголовного» инструмента, порой его использование 

может сыграть злую шутку с кредиторами. Во-первых, существует риск отказа в 

возбуждении уголовного дела, особенно при плохо подготовленном заявлении. В 

таком случае несостоявшийся обвиняемый может в дальнейшем ссылаться на то, 

что его действия проверили следователи и не нашли в них ничего 

предосудительного, предупреждает Кононов. 

 

Во-вторых, уголовное дело может сильно затянуть банкротный процесс. Если 

правоохранители изымут документацию должника, то процедура фактически 

встанет. Без бумаг нельзя ни выявить подозрительные сделки, ни взыскать 

«дебиторку», обращает внимание Кононов. Кроме того, довольно популярная мера 

в уголовных делах — арест имущества должника, замечает Степанова. Снять 

ограничение до вынесения приговора крайне сложно, а реализовать арестованное 

имущество невозможно. В итоге банкротная процедура может затянуться еще на 

несколько лет. 

 

«К тому же никто не отменял ответственность за заведомо ложный донос. Поэтому 

стоит задуматься дважды, прежде чем подавать заявление». Станислав Петров 

 

 

Источник: Право.ру 

https://pravo.ru/story/234610/ 

https://pravo.ru/story/234610/
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Нефтеюганская прокуратура восстановила права дольщика через суд 

29 сентября, 2021, 12:59 

 

Нефтеюганская межрайонная прокуратура в результате проверки, проведенной по 

обращению жительницы Нефтеюганска, выявила нарушения в работе ООО «СЗ 

Инвест-Строй». С целью восстановления справедливости прокуратура через суд 

добилась взыскания с застройщика 200 тыс. рублей в пользу пострадавшей. 

 

Причиной для иска стало нарушение требований положений ФЗ от 30.12.2004 № 

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации». Так, в установленные договором сроки застройщик 

не передал гражданину жилое помещение. Более того – «Инвест-Строй» также не 

оповестил пострадавшую о переносе сроков сдачи многоквартирного дома. 

 

«Указанное явилось основанием для обращения прокурора в суд в интересах 

гражданина с требованиями о взыскании с застройщика неустойки в связи с 

нарушением сроков передачи объекта строительства, а также предусмотренного 

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» штрафа и 

компенсации морального вреда», — сообщили в пресс-службе нефтеюганской 

межрайонной прокуратуры. 

 

Нефтеюганский районный суд, рассмотрев материалы дела по существу, встал на 

сторону прокуратуры и удовлетворил исковые требования в размере 200 тыс. 

рублей. Специализированный застройщик с таким решением не согласился и подал 

апелляционную жалобу, однако вторая инстанция оставила решение без 

изменений. 

 

Источник: Правда УРФО 

https://pravdaurfo.ru/pravda-zhizni/nefteyuganskaya-prokuratura-vosstanovila-prava-

dolshhika-cherez-sud/  

https://pravdaurfo.ru/pravda-zhizni/nefteyuganskaya-prokuratura-vosstanovila-prava-dolshhika-cherez-sud/
https://pravdaurfo.ru/pravda-zhizni/nefteyuganskaya-prokuratura-vosstanovila-prava-dolshhika-cherez-sud/
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Две сотни домов исключат из реестра проблемных в начале октября 

01.10.2021, 13:46 

 

Более 200 домов могут быть исключены из списка проблемных в начале октября, 

сообщает Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. 

 

Недавно приказом Минстроя был расширен перечень причин, по которым дом 

могут убрать из реестра проблемных. Ранее это разрешалось лишь после того, как 

дом был достроен и введен в эксплуатацию либо после выплаты дольщикам 

денежных компенсаций. Теперь дом вычеркнут из списка также в случае, если 

пострадавших граждан просто нет (например, никто из физлиц не успел купить в 

нем квартиру), если требования дольщиков погашены регионом либо если 

дольщикам выплачено страховое возмещение. 

 

Сейчас в Едином реестре проблемных объектов числится около 2,9 тысячи домов. 

После вступления в силу приказа Минстроя список будет пересмотрен. Из перечня 

предполагается исключить 37 домов, уже введенных в эксплуатацию и 59 домов, 

по которым права застройщика переданы Фонду. Будут также вычеркнуты около 

130 домов, по которым требования дольщиков погашены регионом или же нет 

пострадавших граждан. 

 

"После их исключения в реестре останутся только те проблемные объекты, по 

которым дольщики действительно нуждаются в помощи. По данным фонда, сейчас 

таких граждан 83,3 тысячи человек", - говорится в сообщении пресс-службы 

Фонда. 

 

Через фонд решаются вопросы с обманутыми дольщиками по 1249 объектам. Еще 

1667 проблемными домами занимаются региональные власти. 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2021/10/01/dve-sotni-domov-iskliuchat-iz-reestra-problemnyh-v-nachale-

oktiabria.html 

https://rg.ru/2021/10/01/dve-sotni-domov-iskliuchat-iz-reestra-problemnyh-v-nachale-oktiabria.html
https://rg.ru/2021/10/01/dve-sotni-domov-iskliuchat-iz-reestra-problemnyh-v-nachale-oktiabria.html
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Какие изменения ждут россиян в октябре 

01.10.2021 00:00 

 

Правила прохождения техосмотра снова изменились, однако эти новшества пока не 

затронут владельцев легковых машин и мотоциклов. Получать диагностическую 

карту обязаны владельцы автобусов, грузовых автомобилей и такси. Водители 

частного легкового транспорта от этой обязанности избавлены. Возможно, до 1 

марта 2022 года, а возможно, и навсегда.  

 

Заканчивается срок действия отсрочки техосмотра 

С 1 октября заканчивается отсрочка действия диагностических карт, установленная 

правительством. Таким образом у автовладельцев возникает обязанность пройти 

техосмотр и получить диагностическую карту. Владельцам каких автомобилей 

надо готовится к этой процедуре? 

 

С 1 марта этого года правительство продлило срок действия диагностических карт, 

срок которых истекал в период с 1 февраля по 30 сентября на полгода. При этом 

закончиться этот срок мог не раньше 1 октября. Таким образом, на тех 

автовладельцев, у которых срок действия диагностической карты истек до 1 

февраля, эта отсрочка не распространялась. С 1 октября ТО должны пройти те, у 

кого срок действия карт истекал в феврале, марте и апреле. Если он истекал в мае, 

то карта действует до ноября. А тем, у кого диагностическая карта закончилась в 

сентябре, вообще до марта беспокоится не о чем. 

 

По-прежнему сохраняется обязанность предоставить легковую машину на 

техосмотр, если ей исполнилось четыре года. Также обязанность проходить ТО в 

установленные сроки остается у владельцев грузового транспорта, автобусов и 

такси. Для них за отсутствие диагностической карты предусмотрена 

ответственность. 

 

Обязанность проходить ТО в установленные законом сроки остается у владельцев 

грузового транспорта, автобусов и такси 
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Но для владельцев частных легковых автомобилей и мотоциклов ответственность 

за отсутствие диагностической карты не предусмотрена. Более того, с 22 августа не 

предусмотрен и контроль за ее наличием. С этой даты страховщики начали 

продавать полисы ОСАГО без ее проверки. Таким образом, у таких автовладельцев 

обязанность пройти техосмотр есть, но если они этого не сделают, то ничего им за 

это не будет до 1 марта 2022 года. Тогда вступит в силу штраф за отсутствие 

действующей диагностической карты. Если раньше не вступит в силу закон, 

который сделает ТО для таких автовладельцев добровольным. 

 

Сейчас в Госдуму внесен законопроект, который сделает техосмотр для владельцев 

легковых машин и мотоциклов - физических лиц добровольным. Но пока он не 

принят, формально обязанность проходить техосмотр и получать диагностическую 

карту у таких автовладельцев остается. 

 

Многие эксперты стращают автовладельцев, мол, если у вас нет диагностической 

карты, то в случае аварии, страховщик выставит вам регресс на полную сумму 

компенсированного пострадавшей стороне ущерба. Однако это не так. В законе об 

ОСАГО прописано, что регресс выставляется если нет диагностической карты на 

грузовик или автобус. Что же касается легковых автомобилей, то регресс 

возможен, если не было диагностической карты и авария произошла именно по 

причине неисправности автомобиля. а таких аварий у нас крайне незначительное 

количество. По оценкам Российского союза автостраховщиков их около 0,1 

процента от всех ДТП. 

 

По этой причине, кстати, отсутствие диагностической карты не влияет и на 

стоимость ОСАГО. Риски ДТП по причине неисправности минимальны. 

 

Оклады военных увеличились на 3,7% 

С октября выросло денежное довольствие у целого ряда российских силовиков. 

Речь не только о военнослужащих армии и флота, но и сотрудниках министерств и 

ведомств, имеющих воинские и специальные звания. 

Согласно Постановлению Правительства РФ N 772 от 24 мая нынешнего года, их 

должностные оклады и оклады по воинским званиям с нынешнего месяца  
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увеличиваются на 3,7 процента. Поскольку размеры этих самых окладов у 

силовиков различные, точно сказать, сколько теперь будет получать, скажем, 

командир мотострелкового взвода или начальник пожарного расчета, 

проблематично. Итоговую сумму для каждого такого специалиста рассчитают 

индивидуально. Однако понятно, что его кошелек в результате октябрьского 

повышения потяжелеет не на одну сотню рублей. Для многих военных такая 

добавка будет исчисляться четырехзначной цифрой. 

 

Зато доподлинно известно, на кого распространится подобная финансовая 

практика. В постановлении правительства сказано, что увеличение окладов 

произойдет у военнослужащих по контракту и по призыву. А также у людей, 

проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные 

звания полиции. И еще - у сотрудников органов внутренних дел, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы и органов принудительного 

исполнения. Повышение касается и тех, кто служит в федеральной 

противопожарной службе, таможенных органах, и лиц начальствующего состава 

органов федеральной фельдъегерской связи. 

 

Согласно действующей в России практике одновременно с повышением с октября 

2021 года будут пересчитаны размеры военно-пенсионных выплат. По некоторым 

данным, они коснутся более 2,5 миллиона отставников. 

 

Известно, что доходы силовиков в России продолжат расти и далее. По поручению 

президента РФ в ближайшие годы денежное довольствие военных и сотрудников 

правоохранительных органов будут индексировать суммой, превышающей 

прогнозируемый уровень инфляции в нашей стране. 

 

Экстремистам запретят руководить религиозными организациями 

Усилены требования к руководителям религиозных организаций. Закон запретил 

возглавлять такие организации лицам, причастным к терроризму и экстремизму. В 

том числе тем, кто финансировал терроризм. 

"Введение такого запрета обусловлено необходимостью защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов  
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человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства и 

должно рассматриваться в качестве превентивной меры управления рисками 

вовлечения участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и 

деятельность, направленную на финансирование терроризма", - пояснили 

разработчики принятого закона. 

 

Также новые нормы предоставили право духовным образовательным организациям 

проводить аттестацию священнослужителей и составляющих религиозный 

персонал религиозных организаций лиц, прошедших обучение в зарубежных 

образовательных организациях и центрах. 

 

Также для выпускников иностранных духовных учебных заведений могут 

вводиться дополнительные профессиональные программы обучения. 

 

"Изменения позволят не допустить участие в деятельности религиозных 

организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за 

рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", - 

подчеркивают разработчики закона. 

 

Кроме того, законом изменяется периодичность представления религиозной 

группой уведомления о продолжении своей деятельности, а также устанавливается 

обязанность уполномоченного органа в течение пяти суток выдавать религиозной 

организации письменное подтверждение получения от нее таких документов. 

Данные меры, как поясняют инициаторы новаций, связана "с неустойчивостью 

состава участников (последователей) религиозной группы, что, в свою очередь, как 

показал анализ правоприменительной практики, создает трудности при 

идентификации религиозных групп, ранее представивших уведомления о начале 

или продолжении своей деятельности". 

 

Расширено число оснований для признания НКО иноагентом 
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Закон расширил перечень возможных иностранных источников финансирования 

при получении денег, из-за которых НКО может быть признано иностранным 

агентом. 

Теперь вопрос о внесении организации в соответствующий перечень минюста 

может быть поставлен в случае получения денег от российских юридических лиц, 

за которыми стоят иностранцы. Иными словами, деньги все равно приходят из-за 

рубежа, только по более сложным схемам. 

 

Кроме того, вводится дополнительное основание для проведения внеплановой 

проверки НКО-иноагента. Таким основанием будет полученная от органов 

публичной власти, граждан или организаций информация об участии НКО в 

мероприятиях иностранных или международных неправительственных 

организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. 

 

Понятие "иностранный агент" появилось в законодательстве в 2012 году, когда 

соответствующие изменения были внесены в Закон "О некоммерческих 

организациях". В соответствии с ними иностранным агентом может быть признана 

некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности в 

России и при этом получает финансирование или имущество от иностранных 

организаций или граждан. Иными словами, самого по себе факта получения 

иностранных денег недостаточно для наделения организации статусом иноагента. 

Принципиально важно доказать, что организация преследует какие-либо 

политические цели. 

 

Позднее законодательство было усовершенствовано и в случае, если физическое 

лицо в интересах иностранного СМИ-иноагента создает и распространяет для 

широкого круга лиц текстовые, аудио- и видеоматериалы, получая при этом 

поддержку из-за рубежа, оно также может быть признано иноагентом. 

 

У института иностранных агентов информационная задача. Общество должно 

знать, что та или иная организация, продвигающая какие-то политические идеи, 

получает деньги из-за границы. 
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Оформить права на жилье можно будет быстрее 

Быстрее оформить документы о покупке жилья в новостройке смогут дольщики. С 

28 октября вступают в силу изменения в закон о госрегистрации недвижимости. 

Раньше для госрегистрации договоров долевого участия застройщик подавал 

расширенный пакет документов. Теперь же это потребуется для регистрации 

договора только с самым первым дольщиком, который покупает жилье в 

новостройке. Регистрация следующих договоров станет проще и, соответственно, 

оперативнее. До сих пор были установлены только общие сроки регистрации прав - 

девять рабочих дней при подаче документов через МФЦ, пояснили в Росреестре. 

Теперь же договор долевого участия Росреестр зарегистрирует за семь дней при 

подаче бумажных документов в МФЦ и за три дня, если они направлены в 

ведомство в электронном виде. 

 

Количество сделок с недвижимостью превысило прошлогоднее 

Кроме того, в Росреестр можно будет передавать любые документы через 

нотариуса. Ранее это можно было сделать, только если сделка была нотариально 

удостоверена или права на недвижимость появились после другого нотариального 

действия. Нотариус должен будет направить документы в Росреестр заказным 

письмом с уведомлением в течение двух рабочих дней, поясняет ведущий 

юрисконсульт "ИНКОМ-Недвижимость" Светлана Болотская. Эти изменения 

актуальны для тех, кто не обращался к нотариусам для удостоверения сделки, но 

по каким-то причинам не может сам направить их в Росреестр. 

 

Кстати 

В строительство возвращается понятие типового проектирования. Это сократит 

сроки возведения зданий и сэкономит средства. 

 

Типовое проектирование вводится в Градостроительный кодекс вместо понятия 

экономически эффективной проектной документации повторного использования. 

До сих пор закон не давал однозначной трактовки, может ли быть типовым 

объектом только здание в целом или отдельные его элементы, узлы и решения 

тоже, отмечает глава комиссии по проектному финансированию Общественного 

совета при минстрое Рифат Гарипов. Закон устанавливает и процедуры признания  
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типовыми отдельных элементов. "Таким образом, становится возможно то, о чем 

более пяти лет говорили строители - применять конструкции, изделия и узлы, 

разработанные на основе успешных технологических, архитектурно-строительных, 

планировочных, конструктивных решений - в качестве типовых", - подчеркивает 

он. Новый закон дает возможность унифицировать отдельные объемно-

планировочные элементы зданий - например, школьные классы, больничные 

палаты, - и затем собирать из них проекты зданий. Типовая проектная 

документация будет включаться в единый госреестр заключений экспертизы 

проектной документации и может быть использована при проектировании 

аналогичных объектов. Этот подход сократит время проектирования 

приблизительно на 40%. 

 

Получить пособия можно только на карту "Мир" 

С 1 октября завершится перевод выплат детских пособий на карту "Мир": в 

частности, на национальный "пластик" станут поступать выплаты для 

малообеспеченных семей. Если у получателя услуги нет карты, деньги поступят на 

банковский счет, их можно будет получить в кассе или почтовым переводом. Карту 

"Мир" должны оформить родители, которые хотят получать детские пособия 

безналичным способом. Ее можно оформить в любом банке. 

 

ЦБ вводит новые ограничения по кредитам 

С 1 октября 2021 года ЦБ вводит для банков новые ограничения по выдаче 

потребительских кредитов. Речь о повышении коэффициентов риска по займам, 

которые выдают уже закредитованным клиентам. Надбавки повысятся по ссудам с 

большой полной стоимостью кредита (ПСК) и займам, предоставляемым 

гражданам с высоким показателем долговой нагрузкой (ПДН). По мнению ЦБ, это 

должно ограничить рост долговой нагрузки граждан. Самые высокие надбавки 

установлены к ссудам под 35% годовых и более - 500 п.п. Минимальные надбавки 

действуют для займов под 10% годовых для заемщиков без ПДН. 

 

Наибольшие темпы роста задолженности (более 30% год к году) наблюдаются у 

крупных универсальных и ряда розничных банков, подчеркивает регулятор. 

"Ускоренный рост необеспеченного потребительского кредитования, не  
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поддерживаемый соразмерным повышением доходов населения и притоком новых 

заемщиков, в сочетании со снижением стандартов кредитования приводит к 

накоплению банками рисков, а также к увеличению долговой нагрузки населения", 

- подчеркивает ЦБ. 

 

Меняются правила сделок для инвесторов на бирже 

С 1 октября некоторые виды финансовых инструментов (сделок) доступны 

розничному инвестору исключительно после прохождения тестирования на знание 

рисков по инструменту и на понимание его сути. Это поможет 

неквалифицированному инвестору принимать грамотные и осознанные решения, а 

также противодействовать мисселингу (навязыванию одних услуг под видом 

других). 

 

Тестирование будет проводить брокер перед совершением сделки. Оно состоит из 

двух блоков вопросов - "Самооценка клиента" (три вопроса) и "Знания клиента об 

инструменте (сделке)" (четыре вопроса). В первом блоке будет представлена 

скорее справочная информация. Проверка ответов будет во втором блоке. 

Тестирование можно будет пройти как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Форма 

тестирования зависит от бизнес-процессов самого брокера. 

 

Тестирование не потребуется, если до 1 октября 2021 года клиент заключил хотя 

бы один соответствующий договор или совершил хотя бы одну такую же сделку (с 

учетом требований закона до начала тестирования покупка сложных финансовых 

инструментов возможна при условии, что у неквалифицированного инвестора 

были аналогичные сделки до 1 января 2020 года). Подразумевается, что инвестор с 

таким опытом обладает необходимыми знаниями и может принимать на себя 

высокие риски - конечно, при его желании. 

 

Тарифы системы быстрых платежей стали другими 

С 1 октября в Системе быстрых платежей (СБП) действуют новые тарифы на 

услуги при осуществлении перевода денег от граждан в пользу компаний, 

индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Банк России установил 

тарифы в зависимости от суммы перевода: от 5 копеек (при сумме до 125 рублей)  
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до 3 рублей (при сумме от 6000,01 до 600 000 рублей) за операцию. При этом 

тарифы при переводе госплатежей бесплатны. "Решение позволит сократить 

издержки компаний при продаже товаров на крупные суммы, - отметили в ЦБ. - 

Для граждан платежи за любые товары и услуги в СБП остаются бесплатными". 

Ранее порог был установлен без верхнего предельного значения: от 0,4 до 0,7% от 

суммы платежа в зависимости от вида деятельности торговой точки. 

 

Кроме того, с 1 октября системно значимые банки должны подключиться к оплате 

товаров по QR-коду (перевод c2b) через СБП. Системно значимыми являются 12 

банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, "Юникредит", 

Совкомбанк, Московский кредитный банк, "Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк и 

Россельхозбанк. Все остальные универсальные банки должны оказывать эту услугу 

не позднее 1 апреля 2022 года. Также банки обязаны настроить переводы в СБП 

между гражданами по инициативе получателя и платежи от юридического лица 

физическому (перевод b2c). Кроме того, ЦБ обязал кредитные организации 

предоставить клиентам возможность использования мобильного приложения 

НСПК при оплате покупок в магазинах по QR-кодам. Без ограничений можно 

пользоваться подобными приложениями банков, в том числе с участием торгово-

сервисных предприятий. 

 

Заявление на "школьную" выплату еще можно подать 

Родители, которые до сих пор не получили единовременную выплату на ребенка-

школьника, могут подать заявление на нее до 1 ноября. Единовременная выплата в 

размере 10 000 рублей полагается одному из родителей (усыновителей, опекунов, 

попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом 6 лет ребенку должно было 

исполниться не позднее 1 сентября 2021 года. Выплата также полагается 

инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 

23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам. Для 

получения выплаты не требуется предоставлять никаких дополнительных справок, 

в том числе о доходах. Нужно лишь заполнить и отправить заявление. Самый 

удобный способ - через личный кабинет на сайте госуслуг. Выплата может 

зачисляться на счет любой платежной системы. 
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Бесплатная вакцинация станет доступна в частных клиниках 

С 1 октября сделать бесплатную прививку можно будет в частных клиниках. 

Вступает в силу закон, который позволяет клиникам, работающим в системе 

обязательного медицинского страхования (ОМС), проводить вакцинацию в рамках 

национального календаря профилактических прививок, а также делать их по 

эпидемическим показаниям. 

Как пояснили в минздраве, в национальный календарь включены 12 

профилактических прививок, по эпидемическим показаниям вакцинация 

проводиться от коронавируса, а также других инфекций, если они могут стать 

причиной возникновения эпидемии. "Россияне смогут пройти вакцинацию в 

привычном и удобном для них медучреждении вне зависимости от формы 

собственности, что не только повысит доступность медуслуг для населения, но и 

положительно скажется на качестве здравоохранения", - уверена завкафедрой 

инновационного медицинского менеджмента Академии постдипломного 

образования Федерального научно-клинического центра ФМБА России Анастасия 

Конаныхина. 

 

Правда, пациентов, которые не готовы платить, в частных клиниках принимают 

неохотно. Оператор "Он КЛИНИК" ответила, что бесплатные услуги их 

медорганизация не оказывает вовсе, в "Инвитро" предложили привиться от гриппа 

и коронавируса, при необходимости - от других инфекций. Вакцина бесплатна 

только в регионе проживания, но ее введение стоит 800 руб., а сначала надо пройти 

осмотр врача за 780 руб. 

 

В клинике "Чудо доктор" пообещали бесплатно ввести препарат "Спутник V" или 

"Спутник Лайт", но без осмотра специалиста к вакцинации не допустят, а он стоит 

2000 руб. Навестить врача потребуется и перед вторым уколом. 

 

В клинике "Ниармедик", принадлежащей компании "Доктор рядом", от COVID-19 

прививают бесплатно, но стоит денег осмотр врача - 4,2 тыс. руб. за два приема. 

 

Проконсультировать о бесплатных прививках в рамках нацкалендаря ни в одной 

клинике не смогли. 
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Кстати 

Массовая вакцинация от коронавируса в столице началась с 5 декабря 2020 года. А 

в январе Москва не только развернула 100 прививочных пунктов на базе городских 

поликлиник, но и заключила соглашение об организации вакцинации с 34 

частными клиниками. Всех их город бесплатно обеспечивает вакциной. Бесплатна 

вакцина и для тех, кто придет к ним на прививку. А вот сам укол и все услуги, 

которые включаются в вакцинацию, в частных клиниках стоят очень по-разному. 

Например, прививка в самом крутом медцентре "Европейский" двухкомпонентным 

"Спутником V" обойдется в 560 условных единиц или евро. Как тут же 

пересчитали в регистратуре по просьбе "РГ", в рублях это 47 225 рублей. В эту 

сумму входит осмотр врача перед введением каждого компонента и проведение 

теста ПЦР на наличие вируса COVID-19. 

 

В АО "Медицина" прививка обойдется в 8370 рублей за укол или в 5420, если 

пациент сам в этот же день сделает экспресс-тест на ковид. Вакцина тоже только 

"Спутник V". Большинство же из 5 миллионов уже привившихся москвичей 

предпочли получить прививку бесплатно. Сделать ее и сейчас можно свободно, без 

очередей практически в любой из поликлиник, а также в парковых павильонах 

"Здоровая Москва", Гостином Дворе, Дворце спорта "Лужники" и ряде торговых 

центров. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2021/10/01/kakie-izmeneniia-zhdut-rossiian-v-oktiabre.html 

 

 

Оформить права на жилье можно будет быстрее 

01.10.2021, 00:00 

 

С 28 октября вступают в силу изменения в закон о госрегистрации недвижимости. 

Раньше для госрегистрации договоров долевого участия застройщик подавал 

расширенный пакет документов. Теперь же это потребуется для регистрации  

https://rg.ru/2021/10/01/kakie-izmeneniia-zhdut-rossiian-v-oktiabre.html
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договора только с самым первым дольщиком, который покупает жилье в 

новостройке. Регистрация следующих договоров станет проще и, соответственно, 

оперативнее. До сих пор были установлены только общие сроки регистрации прав - 

девять рабочих дней при подаче документов через МФЦ, пояснили в Росреестре. 

Теперь же договор долевого участия Росреестр зарегистрирует за семь дней при 

подаче бумажных документов в МФЦ и за три дня, если они направлены в 

ведомство в электронном виде. 

 

Количество сделок с недвижимостью превысило прошлогоднее 

Кроме того, в Росреестр можно будет передавать любые документы через 

нотариуса. Ранее это можно было сделать, только если сделка была нотариально 

удостоверена или права на недвижимость появились после другого нотариального 

действия. Нотариус должен будет направить документы в Росреестр заказным 

письмом с уведомлением в течение двух рабочих дней, поясняет ведущий 

юрисконсульт "ИНКОМ-Недвижимость" Светлана Болотская. Эти изменения 

актуальны для тех, кто не обращался к нотариусам для удостоверения сделки, но 

по каким-то причинам не может сам направить их в Росреестр. 

 

Кстати 

В строительство возвращается понятие типового проектирования. Это сократит 

сроки возведения зданий и сэкономит средства. 

 

Типовое проектирование вводится в Градостроительный кодекс вместо понятия 

экономически эффективной проектной документации повторного использования. 

До сих пор закон не давал однозначной трактовки, может ли быть типовым 

объектом только здание в целом или отдельные его элементы, узлы и решения 

тоже, отмечает глава комиссии по проектному финансированию Общественного 

совета при минстрое Рифат Гарипов. Закон устанавливает и процедуры признания 

типовыми отдельных элементов. "Таким образом, становится возможно то, о чем 

более пяти лет говорили строители - применять конструкции, изделия и узлы, 

разработанные на основе успешных технологических, архитектурно-строительных, 

планировочных, конструктивных решений - в качестве типовых", - подчеркивает 

он. Новый закон дает возможность унифицировать отдельные объемно- 
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планировочные элементы зданий - например, школьные классы, больничные 

палаты, - и затем собирать из них проекты зданий. Типовая проектная 

документация будет включаться в единый госреестр заключений экспертизы 

проектной документации и может быть использована при проектировании 

аналогичных объектов. Этот подход сократит время проектирования 

приблизительно на 40%. 

 

Источник: Российская газета 

https://rg.ru/2021/10/01/oformit-prava-na-zhile-mozhno-budet-bystree.html 

 

 

Дольщики и не только. Чем предприниматель Андрей Копайгора насолил 

общественности? 

30.09.2021 

 

За все приходится платить – известная истина. Кто-то с ней соглашается, а кто-то 

полагается на свои связи и возможности. В СМИ широко обсуждается 

деятельность югорского бизнесмена Андрея Копайгоры. Известный 

предприниматель обманул свыше двухсот человек, создавая видимость работ на 

территории ЖК «Любимый». Компания ООО «Дорожно-эксплуатационное 

предприятие», владельцем которой являлся Андрей Копайгора, занималась 

строительством многоквартирных домов с участием средств дольщиков. Однако 

несмотря на свои вложения, новых квартир граждане так и не увидели. Компания 

не сдала дома в эксплуатацию осенью 2018 года, как это было заявлено 

изначально, пишет stribuna.ru. 

 

«Это лишь временные трудности» 

В качестве причины задержки были названы финансовые проблемы компании. 

Однако в последующем следователи выяснили, что достраивать дома компания 

ООО «ДЭП» вовсе и не собиралась. Продолжая заключать договоры долевого 

участия в 2017-2019 годах, Андрей Копайгора не вкладывал деньги в 

строительство, чтобы быстрее ввести дома в эксплуатацию и сдать людям  

https://rg.ru/2021/10/01/oformit-prava-na-zhile-mozhno-budet-bystree.html
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квартиры, а, по данным прокуратуры Югры, «распоряжался ими по своему 

усмотрению». В общей сложности таким способом он  причинил ущерб на сумму 

свыше восьмисот миллионов рублей. 

 

Спустя время дольщики ЖК «Любимый» поняли, что не праздновать им Новый год 

в новых квартирах – застройщик попросту кормит их завтраками. Впоследствии 

строительство этого ЖК было заморожено. Объединившись, они обратились за 

помощью к властям: встречались с представителями местной администрации, 

губернатором Югры, обращались на прямую линию к Президенту России 

Владимиру Путину. Однако строительство так и не возобновлялось. И борьба за 

свои права казалась игрой в одни ворота.  

 

Пока дольщики требовали от Андрея Копайгоры квартиры или деньги, свою 

заработную плату в общем размере 23 млн рублей мечтали увидеть и работники 

завода «Элкап», собственником которого являлся бизнесмен. Задолженность перед 

персоналом Копайгора по требованию прокуратуры покрыл, но это было только 

начало истории.  

 

В последующем прокуратура обвинит Андрея Копайгору в шести эпизодах 

преступной деятельности: «Мошенничество в особо крупном размере», 

«Совершение сделки с драгоценными металлами в нарушение установленных 

правил в крупном размере», «Нарушение правил сдачи государству драгоценных 

металлов в крупном размере», «Неправомерные действия при банкротстве», 

«Злоупотребление полномочиями», а также «Злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности в крупном размере». Ущерб от его деяний превысит 

миллиард рублей. 

Два товарища 

Об одном крупном деле «Сургутская трибуна» писала еще год назад. Правда, под 

вымышленными именами. Тогда подробностями с редакцией поделилось окружное 

УМВД.  

Приводим версию следствия в сокращении. Стилистика автора сохранена.  

 



 

АНАЛИЗ СМИ 

______________________________________________________ 

27.09.2021 – 01.10.2021 

 

«В 2008 году в Югре на торги было выставлено государственное 

геологоразведочное предприятие ПАО «Сосьвапромгеология», которое находилось 

в плачевном состоянии. В качестве покупателя заявился известный 

предприниматель Андрей Копайгора. Он решил купить очередную компанию и 

вывести ее из кризиса. 

 

Кресло генерального директора на предприятии занял друг Копайгоры Андрей 

Андреев, который за время работы зарекомендовал себя грамотным и знающим 

руководителем, стремившемся к высоким показателям по добыче драгоценных 

металлов. Он интересовался рабочими моментами коллег, всегда был в курсе всех 

новостей. В 2010 году доверенное «товарищу» предприятие объединяется с 

горнорудной компанией и становится ее единственным акционером. Дела идут в 

гору. 

 

В 2013 году Копайгора уговаривает Андреева (тот потом обо всем рассказал на 

допросе следователям. – Прим. автора) передать ему более 60 килограммов 

слитков драгоценных металлов. Тот, в свою очередь, в страхе потерять 

занимаемую должность, соглашается на аферу. Свои действия он не стал 

согласовывать ни с советом директоров предприятия, ни с Государственным 

фондом драгоценных металлов и драгоценных камней РФ. В назначенный день и 

час товарищи встретились возле банка, где Андреев  передал сумку со слитками 

Копайгоре, который скрылся в неизвестном направлении. Спустя год 

предприниматель вновь напоминает другу о том, что «свято место» пустым не 

бывает, и, если он хочет по-прежнему возглавлять предприятие, то должен пойти 

на очередную сделку. А именно – снова в обход всех инстанций вывести из дохода 

организации 100-граммовые золотые слитки. Андреев  соглашается и 

проворачивает все у себя в кабинете. Невольными свидетелями происходящего 

становятся сотрудники геологоразведочного предприятия. Секретарь, увидев на 

столе директора слитки, не упустила возможности сделать фото и разместить его в 

соцсетях. Копайгора и Андреев даже лайкнули это фото, не задумываясь о том, что 

спустя пару-тройку лет фотография станет неоспоримым аргументом их 

махинаций». 
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Пора платить по счетам 

В мае 2017 года межрайонная инспекция ФНС № 8 по ХМАО подала иск о 

банкротстве компании из-за долгов на сумму свыше двадцати миллионов рублей. В 

июле суд принял решение о введении процедуры наблюдения, тогда и вскрылись 

подробности кражи золота. Спустя некоторое время силовики задержали 

гендиректора предприятия Андрея Андреева. На допросе обо всем сделанном и 

роли Копайгоры он рассказал следователям.  

 

В феврале 2021 года Сургутский городской суд признал его виновным в 

незаконном обороте драгоценных металлов на сумму более 82 млн рублей и 

назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с 

испытательным сроком в три года. В этом же месяце был задержан и сам Андрей 

Копайгора.  

 

Спустя несколько месяцев после его задержания решилась и судьба одного 

проблемного дома №3 в ЖК «Любимый». В конце июля правительство Югры 

заключило соглашение со строительной компанией «Столица», которая занимается 

достройкой проблемных домов в Сургуте. Дом №3 достроят за шесть месяцев 

после заключения соглашения. Что же касается домов №1 и №2, то их планируют 

достроить в первом квартале 2023 года. На сегодняшний день разработан и 

подготовлен проект допсоглашения депстроя Югры и Фонда о получении субсидии 

и включении первого дома в список объектов для финансирования строительства. 

И пока власти разгребают последствия «работы» предприимчивого бизнесмена, 

Андрей Копайгора дожидается суда под стражей. Уголовное дело в отношении 

него уже направлено в суд. Грозит ему до десяти лет тюрьмы.   

 

Источник: Новости Югры 

https://ugra-

news.ru/article/dolshchiki_i_ne_tolko_chem_predprinimatel_andrey_kopaygora_nasolil_

obshchestvennosti/ 

 

 

https://ugra-news.ru/article/dolshchiki_i_ne_tolko_chem_predprinimatel_andrey_kopaygora_nasolil_obshchestvennosti/
https://ugra-news.ru/article/dolshchiki_i_ne_tolko_chem_predprinimatel_andrey_kopaygora_nasolil_obshchestvennosti/
https://ugra-news.ru/article/dolshchiki_i_ne_tolko_chem_predprinimatel_andrey_kopaygora_nasolil_obshchestvennosti/


 

АНАЛИЗ СМИ 

______________________________________________________ 

27.09.2021 – 01.10.2021 

 

В Сургуте суд продлил Андрею Копайгоре срок содержания под стражей 

1 октября, 23:58 

 

В Сургуте Ханты-Мансийского АО суд продлил предпринимателю Андрею 

Копайгоре срок содержания под стражей. Об этом сообщает СТВ. 

В Сургутском горсуде состоялось первое заседание по уголовному делу 

предпринимателя Андрея Копайгоры. Мужчину обвиняют в совершении 

нескольких нарушений закона, среди которых — мошенничество, а также неуплата 

кредиторской задолженности. 

 

Самая скандальная история случилась, когда бизнесмен занимался возведением 

жилого комплекса «Любимый». Как рассказали сотрудники правоохранительных 

органов, денежные средства дольщиков Копайгора тратил на свои нужды. Защита 

предпринимателя на данный момент пытается доказать, что предприниматель ни в 

чём не виноват. 

 

1 октября обсуждался вопрос об изменении меры пресечения. В итоге суд решил 

оставить Копайгору под стражей до 16 марта 2022 года. 

 

Ранее сообщалось, что в Сургуте на продажу выставили ТЦ «Агора» задержанного 

бизнесмена Андрея Копайгоры. 

 

Источник: Муксун.фм 

https://muksun.fm/news/incident/01-10-2021/v-surgute-sud-prodlil-andreyu-kopaygore-

srok-soderzhaniya-pod-strazhey 
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