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Подробно 

1. АО и ООО смогут проводить любые общие собрания заочно и в 2021 году 

По новому закону до 31 декабря 2021 года включительно приостановят запрет проводить в заочной 
форме общее собрание акционеров, на котором нужно: 

 избрать совет директоров или ревизионную комиссию; 

 утвердить аудитора; 

 утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если по уставу 
этим не занимается совет директоров. 

Временно снимут запрет выбирать заочную форму и для общего собрания участников ООО, если 
нужно утвердить годовые отчет и бухбаланс. 

Чтобы провести такие собрания заочно, АО необходимо решение совета директоров, а ООО — 
решение исполнительного органа. 

Закон вступает в силу 7 марта. 

Напомним, из-за пандемии такие же правила действовали в 2020 году. 

Документ: Федеральный закон от 24.02.2021 N 17-ФЗ 

Рекомендуем: Как подготовить и провести годовое общее собрание акционеров; Как подготовить, 
созвать и провести очередное (годовое) собрание участников ООО 
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2. Заявки на льготный кредит по программе ФОТ 3.0 начнут принимать 9 марта 

Премьер-министр сообщил о подготовке новой кредитной программы ФОТ 3.0. Программа призвана 
поддержать отрасли, которые пока еще не вышли на докризисный уровень. 

Основные положения программы: 

 ставка кредита — 3%; 

 максимальная сумма кредита определяется так: 12 792 руб. * 12 * количество работников; 

 программа рассчитана на год. Платежи по кредиту нужно вносить во II полугодии равными 
долями ежемесячно. В I полугодии не придется платить основной долг и проценты; 

 льготный кредит станет доступен не только малому и среднему бизнесу, но и крупным 
предприятиям из специального списка отраслей. Ожидается, что туда включат, к примеру, 
сферы общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий, 
туризма; 

 заявку можно подать в период с 9 марта по 1 июля. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 24.02.2021; Информация с сайта 
Минэкономразвития России от 25.02.2021 

 

 

 

3. Нюансы экспертизы товаров: примеры из судебной практики за 2019 – 2020 годы 

Анонс обзора: 

 Уклонение от экспертизы. Если продавец уклоняется от экспертизы, это можно считать 
подтверждением факта продажи товара ненадлежащего качества. 

 Недостатки экспертизы. Недостатки могут быть выражены в следующем: перед экспертом не 
поставили вопрос о причинах поломки товара, участников спора не уведомили о проведении 
экспертизы. 

 Отвод эксперта. Судебную экспертизу признают незаконной, если заключение готовил тот же 
эксперт, который проводил досудебную экспертизу (хоть и от имени другой организации). 

 Время для возражений. Заявить о несогласии с заключением эксперта следует как можно 
раньше. Зачастую кассационные суды подчеркивают, что не могут проводить переоценку 
доказательств, и отклоняют возражения, которые касаются экспертизы. 

 Расходы на экспертизу. Суды могут отказать потребителю во взыскании с продавца расходов 
на экспертизу, в частности, в следующих ситуациях: в экспертизе не было необходимости; она 
проводилась до обращения с претензией к продавцу; товар не предоставили продавцу 
для проверки качества. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202102%2F24%2FNovosti_-_Pravitelstvo_Rossii_y00.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202102%2F25%2FMaksim_Resetnikov__pervye_zaavki_na_kredity_pod_3_banki_nacnut_prinimat_s_9_marta___Ministerstvo_ekonomiceskogo_razvitia_Rossijskoj_Federacii_Smh.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202102%2F25%2FMaksim_Resetnikov__pervye_zaavki_na_kredity_pod_3_banki_nacnut_prinimat_s_9_marta___Ministerstvo_ekonomiceskogo_razvitia_Rossijskoj_Federacii_Smh.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D15419%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D15419%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


 

 

4. С 27 марта ужесточат наказания за нарушения в области персданных и безопасности Рунета 

Анонс обзора: 

 За обработку личных данных в незаконных случаях должностных лиц и ИП будут 
штрафовать на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а компании — от 60 тыс. до 100 тыс. руб. 

 Вдвое увеличат штрафы за обработку персональных данных без письменного согласия 
гражданина, если оно обязательно. Должностные лица и ИП заплатят от 20 тыс. до 40 тыс. 
руб., а компании — от 30 тыс. до 150 тыс. руб. 

 Если не обеспечить неограниченный доступ к политике по обработке персональных данных 
или к информации о выполняемых требованиях к их защите, то штраф составит: для 
должностных лиц — от 6 тыс. до 12 тыс. руб.; ИП — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; компаний — от 
30 тыс. до 60 тыс. руб. 

 Интернет-провайдеров станут наказывать, например, за невыполнение порядка установки, 
эксплуатации и модернизации техсредств борьбы с угрозами Рунету. За первое нарушение 
штраф составит: для должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. руб.; ИП — от 30 тыс. до 50 тыс. 
руб.; компаний — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 24.02.2021 N 19-ФЗ 

 

 

 

5. С 1 июля финансовые компании обязаны направлять в ЦБ РФ сведения о контролирующих 
лицах 

Кредитные и страховые организации, а также НПФ должны регулярно определять своих 
контролирующих лиц и обновлять сведения о них. Правила заработают с 1 июля. 

Данные об этих лицах нужно направлять в ЦБ РФ по форме, в порядке и сроки, которые он установит. 
О передаче сведений потребуется известить контролирующее лицо не позднее рабочего дня после 
даты направления информации. 

Регулятор и сам сможет признать лицо контролирующим. Организация или НПФ уведомит данное 
лицо о таком признании не позднее рабочего дня после даты получения сведений об этом факте. 

Лицо, которое включили в перечень контролирующих, сможет оспорить это в спецкомиссии ЦБ РФ. 
Порядок обжалования установят отдельно. 

Арбитражный суд по заявлению ЦБ РФ сможет принять предварительные обеспечительные меры: 
арест денег, ценных бумаг и недвижимости контролирующих лиц. Последним дадут право 
потребовать от регулятора выплатить компенсацию или возместить убытки, если: 

 иск по требованию, в связи с которым приняли такие меры, не подали в установленный 
судом срок; 
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 в иске отказали. 

Новшества помогут быстро определять субсидиарных ответчиков по обязательствам финансовых 
компаний в случае их банкротства. Это повысит шансы кредиторов на удовлетворение требований. 

Документ: Федеральный закон от 24.02.2021 N 23-ФЗ 
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