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Подробно 

1. Какие важные изменения ждут юриста в II квартале 2021 года 

Анонс обзора: 

 С 1 апреля действует новый перечень инсайдерской информации. 

 Вступил в силу запрет продавать электронику без российского софта. 

 Ввели единую минимальную цену на сигареты и папиросы. 

 С 14 апреля штрафы за нарушение безопасности объектов ТЭК грозят и юрлицам. 

 С 26 апреля у компаний станет больше времени на изменение сведений в ЕГРЮЛ. 

 30 апреля в реестре обязательных требований появится первая информация. 

 В мае продолжат наполнять реестр обязательных требований. 

 С 1 июня заработают важные поправки в сфере корпоративной мобильной связи. 

 Цифровая маркировка сыра и мороженого станет обязательной. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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2. Льготный кредит по программе ФОТ 3.0 можно получить в одном из 36 банков 

Полный список банков — участников программы льготного кредитования есть 
на сайте Минэкономразвития. В их числе Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. 

Обратиться за кредитом можно не позднее 1 июля. Подробности см. в обзоре. 

Документ: Информация Минэкономразвития России от 25.03.2021 

 

 

 

3. ЦБ РФ рекомендовал банкам продолжить реструктуризацию кредитов для малого и среднего 
бизнеса 

Многие субъекты МСП еще полностью не восстановили деятельность, пострадавшую из-за 
коронавирусных ограничений. По мнению ЦБ РФ, банкам следует продолжать рассматривать и 
удовлетворять заявления о реструктуризации кредитов. Возможность подать заявление, чтобы 
изменить условия кредитного договора, рекомендуют сохранить до конца II квартала, т.е. по 30 июня 
включительно. Условия реструктуризации, как и ранее, банк устанавливает в собственной 
программе. 

Этот же подход ЦБ РФ предлагает применять, если заемщик обращается за реструктуризацией долга 
повторно. 

Начислять неустойку, пени или штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение кредитного 
договора не стоит. Кроме того, кредиторам и бюро кредитных историй рекомендовали не учитывать 
реструктуризацию как фактор, ухудшающий историю заемщика. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 30.03.2021 N ИН-06-59/19 

 

 

 

4. Еще больше ограничат комиссии при расчетах между бизнесом и физлицами через систему 
быстрых платежей 

С 1 октября заработает новое ограничение размера комиссий, которые банки взимают с компаний и 
ИП за переводы им денег от физлиц через систему быстрых платежей. Предельная сумма 
вознаграждения составит 1 500 руб. за перевод. 

Это не означает, что банки во всех случаях смогут устанавливать комиссию именно в таком размере. 
Несмотря на новое (и приоритетное) ограничение, нужно будет учитывать и другие максимальные 
значения комиссии: 

 0,4% от суммы перевода — за оплату потребительских товаров, лекарств, медицинских, 
жилищно-коммунальных, транспортных, страховых услуг и пр.; 
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 0,7% — за иные операции, кроме бесплатных. 

Эти значения применяют и сейчас, но других ограничений нет. 

Изменения позволят сократить издержки бизнеса при продаже товаров и оказании услуг на крупные 
суммы. 

Документ: Информация Банка России от 29.03.2021 

 

 

 

5. ВС РФ: суды должны оценить доводы покупателя машины о скрученном пробеге 

Анонс обзора: 

 Суды трех инстанций сделали вывод, что заниженный пробег – несущественный недостаток. 
Однако ВС РФ указал, что нужно проверить, довел ли продавец информацию о реальном 
пробеге до покупателя. 

 В другом деле требование покупателя расторгнуть договор удовлетворили, поскольку 
показатели одометра в автомобиле были намеренно занижены по сравнению с пробегом, 
указанным в договоре. 

 Встречается практика судов, согласно которой скрученный пробег не влияет на вывод о 
качестве товара, если в договоре пробег не был отражен. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Определение ВС РФ от 02.03.2021 N 44-КГ20-19-К7 

 

 

 

6. Сдерживание цен на сахар и подсолнечное масло — правительство опубликовало важные 
поправки 

Новое постановление правительства позволит продлить соглашения о снижении и поддержании цен 
на сахар-песок до 1 июня, а на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года. Изначально эти 
документы должны были действовать до 1 апреля. 

Правительство отметило: по соглашениям отпускная цена сахара составляет максимум 36 руб. за 1 кг, 
а подсолнечного масла — 95 руб. за 1 л. Предельные розничные цены выше на 10 и 15 руб. 

Напомним, в соглашениях участвуют в том числе торговые сети. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 30.03.2021; Постановление Правительства РФ 
от 27.03.2021 N 455 
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7. Граждане ЕАЭС смогут продолжать использовать приложение "Путешествую без COVID-19" для 
прилета в РФ 

Въезд в Россию граждан Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии по особому порядку стал 
бессрочным. Ранее он был органичен — до 1 апреля включительно. 

Вылетать они могли только из Армении и Белоруссии. Сейчас к этим странам добавили Киргизию. 

Список аэропортов для прибытия не изменился. 

По прилету нужно предъявлять: 

 действующее удостоверение личности, признанное в РФ; 
 отрицательный результат теста на коронавирус в мобильном приложении "Путешествую без 

COVID-19". 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2021 N 792-р 

 

 

 

8. Заселение детей в гостиницы решили упростить 

Гостиницы при заселении детей не будут требовать нотариально заверенного согласия хотя бы 
одного из их законных представителей. По информации правительства, подойдет письменное 
согласие, которое составили в свободной форме. 

Сейчас заверенный нотариусом документ нужен, если: 

 ребенка до 14 лет заселяют в сопровождении взрослого не из числа законных 
представителей; 

 лицо от 14 лет обратилось за пребыванием в гостинице без таких представителей. 

Поправки вступят в силу со дня их официального опубликования. Пока этого не произошло. 

О том, как с января изменились правила работы гостиниц, читайте в нашем обзоре. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 01.04.2021 N 519; Информация с сайта 
Правительства РФ от 02.04.2021 
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