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Подробно 

1. Реформа контроля и надзора: что изменилось с 1 июля 2021 года 

Анонс обзора: 

 В целом сфера действия нового закона не изменилась по сравнению с Законом N 294-ФЗ о 
защите прав юрлиц и ИП. 

 План проверок на 2021 год, утвержденный по прежнему закону о проверках, 
распространяется и на проверки, которые проходят во втором полугодии. 

 Проверки, которые к 1 июля не закончились, проводят и оформляют по правилам, 
действовавшим на момент их начала. 

 Региональные и муниципальные проверки проводят по старым правилам до тех пор, пока не 
будут утверждены положения о видах регионального и муниципального контроля. 

 Закон делит контрольные мероприятия на две группы: "бесконтактные" (когда нет 
взаимодействия с контролируемым лицом) и "контактные". 

 Единый реестр проверок, который ведет Генпрокуратура, заменяется единым реестром 
контрольных (надзорных) мероприятий. 

 На решении о проведении проверки должен быть QR-код. По нему можно перейти к 
сведениям о проверке в реестре. 

 Чтобы получить доступ к сведениям о проверках, контролируемое лицо может 
воспользоваться учетной записью на портале госуслуг или личным кабинетом в 
ведомственной информационной системе. 
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 Документарная проверка длится не более 10 рабочих дней. Выездная проверка — не более 
10 рабочих дней. Инспекционный визит — не более 1 рабочего дня на одном объекте. 
Рейдовый осмотр — не более 10 рабочих дней. 

 Сроки остальных мероприятий определяют исходя из периода времени, который обычно 
нужен для закупки, изъятия проб или проведения экспертиз. 

 Предварительно не уведомят о контрольной закупке, мониторинговой закупке, выборочном 
контроле, инспекционном визите. 

 Если проверку проводили в рамках федерального контроля по новому Закону о проверках, до 
подачи жалобы в суд нужно проверить, требуется ли соблюсти досудебный порядок. 

 Жалобу в рамках досудебного порядка подают через портал госуслуг, если она не содержит 
охраняемую законом тайну. 

 Закрепили приоритет профилактических мероприятий по отношению к контрольно-
надзорным. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 
28.04.2021 N 663; Постановление Правительства РФ от 16.04.2021 N 604; Приказ Минэкономразвития 
России от 31.03.2021 N 151; Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1005 

 

 

 

2. Опубликовали специальные правила госконтроля в ряде сфер деятельности 

Правительство утвердило положения, в частности, о следующих видах госконтроля: 

 в сфере обработки персданных; 

 защиты прав потребителей; 

 гражданской обороны; 

 производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

 коллекторской деятельности; 

 фитосанитарии; 

 образования. 

Новые документы начали действовать 1 июля в связи с реформой контроля и надзора. Рассмотрим 
некоторые аспекты. 

В положениях среди прочего есть списки и подробные 
правила профилактических и контрольных мероприятий, которые могут проводить инспекторы. 

Кроме 5 обязательных профилактических мероприятий (информирование, консультирование и пр.) 
положения предусматривают: 

 меры стимулирования добросовестности — для профилактики нарушений в сфере защиты 
прав потребителей, фитосанитарии; 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D16492%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist_budget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist_budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D386954%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist_budget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist_budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D389155%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist_budget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist_budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D389155%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist_budget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist_budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D382540%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist_budget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist_budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D385661%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist_budget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist_budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D385661%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist_budget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist_budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D388725%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist_budget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist_budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D388756%26dst%3D100011%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist_budget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist_budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D388725%26dst%3D100016%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist_budget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist_budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D388760%26dst%3D100016%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist_budget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist_budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D388763%26dst%3D100011%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist_budget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist_budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D388765%26dst%3D100010%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist_budget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist_budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D388598%26dst%3D100012%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist_budget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist_budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D388663%26dst%3D100010%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist_budget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist_budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D16492%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist_budget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist_budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D386954%26dst%3D100481%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist_budget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist_budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D386954%26dst%3D100616%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist_budget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist_budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D386954%26dst%3D100506%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist_budget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist_budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D386954%26dst%3D100509%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist_budget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist_budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D386954%26dst%3D100553%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist_budget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist_budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D386954%26dst%3D100541%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist_budget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist_budget


 самообследование — в области защиты прав потребителей, производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Для госконтроля в сфере обработки персданных, гражданской обороны, коллекторской деятельности 
и образования дополнительные профилактические мероприятия не установили. 

Списки контрольных мероприятий различаются более значительно. Например, в рамках контроля за 
обработкой персданных кроме "бесконтактных" мероприятий могут проводить лишь: 

 инспекционный визит; 

 документарную и выездную проверки. 

Инспекторам в сфере защиты прав потребителей разрешили организовывать все мероприятия, 
которые предусматривает закон, за исключением плановых. 

Во многих положениях определили также категории риска причинения вреда. Наибольшее 
количество категорий установили для контроля за обработкой персданных: от высокой до низкой 
включительно. Напомним, от категории зависят виды и периодичность плановых контрольных 
мероприятий. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 995; Постановление Правительства РФ 
от 25.06.2021 N 997; Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1004; Постановление 
Правительства РФ от 25.06.2021 N 1005; Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 
1007; Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1010; Постановление Правительства РФ от 
29.06.2021 N 1046 

 

 

 

3.Поправки к ГК РФ об онлайн-заседаниях собраний вступили в силу 1 июля 

Вместо термина "очное голосование" ввели другой — "заседание". 

Закрепили право участвовать в заседании дистанционно любым способом, который позволяет 
достоверно определить участника, обсуждать вопросы повестки дня и голосовать. Такие способы 
могут быть установлены законом, единогласным решением участников сообщества или уставом 
юрлица. 

Сохранили право принимать решения заочным голосованием. Его можно совместить с голосованием 
на заседании, если это предусматривает закон, единогласное решение участников сообщества или 
устав юрлица. 

Установили, что протокол заседания и результатов голосования может быть, например, 
электронным. В нем нужно отражать: 

 дату, время и место проведения заседания и (или) способ дистанционного участия в нем; 

 дату, до которой принимали документы о заочном голосовании, и способ их отправки; 

 данные об участниках заседания и (или) отправителях документов; 

 результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

 сведения о тех, кто по поручению подсчитывал голоса; 
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 информацию о тех, кто голосовал против принятия решения и потребовал внести запись об 
этом в протокол; 

 данные о ходе заседания или голосования, если участник потребовал внести их в протокол; 

 сведения о тех, кто подписал протокол. 

Новшества распространили на отношения между участниками, которым сообщения о проведении 
заседаний или заочного голосования направили после 1 июля. В законе есть и другие положения. 

Напомним, правила ГК РФ о принятии решений собраниями применяют, если иного не 
предусматривает специальный закон. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2021 N 225-ФЗ 

 

 

 

4. С 1 февраля 2022 года при взыскании денег с физлиц нужно будет учитывать правила о защите 
минимального дохода 

Гражданину (должнику в исполнительном производстве) дадут право подать приставам заявление о 
сохранении ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума. При наличии иждивенцев 
гражданин сможет попросить суд уберечь от взыскания более значительную сумму. 

Речь идет о прожиточном минимуме трудоспособного населения в целом по России (сейчас он 
составляет 12 702 руб.). Если в регионе прожиточный минимум для определенной группы населения 
выше, применять будут именно его. 

Если с заявлением все в порядке, пристав зафиксирует в постановлении требование сохранить доход. 
Банки будут обязаны соблюдать это требование. Его должны учитывать и работодатели при 
удержании денег из зарплаты, кроме случаев, когда с гражданина взыскивают, например, алименты 
или возмещение ущерба от преступления. 

Документ: Федеральный закон от 29.06.2021 N 234-ФЗ 

 

 

 

5. Обзор Верховного суда N 2 (2021): на какие позиции обратить внимание 

Анонс обзора: 

 При оспаривании сделок должника-банкрота действуют правила о групповых исках. 

 Конкурсный кредитор вправе поменять способ взыскания долга с субсидиарных ответчиков. 

 Во внесудебном порядке юрлицо могут исключить из ЕГРЮЛ, только если оно фактически не 
ведет деятельность. 
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 Управляющая компания не вправе перекладывать ответственность за свое бездействие на 
застройщика. 

 Цену лицензионного договора нельзя автоматически использовать при расчете компенсации 
за нарушение исключительных прав. 

 Госзаказчик не обязан исключать НДС из цены контракта по требованию участника на УСН. 

 В случае нарушения ветеринарно-санитарных правил действует общий срок давности. 

 Застройщик вправе считать прибыль по всему жилому комплексу, а не по каждой квартире. 

 Отсутствие проблем у контрагентов первого звена не гарантирует вычет по НДС. 

 Компенсировать судебные расходы можно и без наличия реквизитов дела в договоре 
юруслуг. 

 Страховщик по ОСАГО отказался организовать ремонт: потерпевший может взыскать его 
стоимость без учета износа. 

 При отсутствии события административного правонарушения можно компенсировать услуги 
юриста. 

 Наследники должны исполнить предварительный договор купли-продажи недвижимости. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Обзор судебной практики N 2 (2021) (утв. Президиумом ВС РФ 30.06.2021) 

 

 

 

6. Квалифицированная электронная подпись: какие новшества действуют с июля 

Анонс обзора: 

 С 2022 года от имени компании можно использовать только электронную подпись, которую 
выдала ФНС. 

 Обычные работники будут подписывать служебные документы личными электронными 
подписями по доверенности от организации. 

 ФНС уже начала бесплатно оформлять электронные подписи для компаний. 

 Квалифицированные сертификаты, которые удостоверяющий центр выдал организации, 
действительны до конца года (если аккредитация или срок действия сертификата не 
кончились раньше). 

 С 1 июля удостоверяющие центры, которые не проходили аккредитацию в этом году, больше 
не могут выдавать сертификаты ключа проверки. 

 Если компания большая и подходит срок переоформления подписи, возможно, не стоит 
спешить с переходом на новые правила. 

 Если организация небольшая и может обойтись одной электронной подписью, то 
переоформить ее можно уже сейчас в налоговой службе. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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Документы: Информация ФНС России от 12.05.2021; Федеральный закон от 27.12.2019 N 476-
ФЗ; Информация ФНС России от 28.06.2021 

 

 

 

7. Для заключения договора ОСАГО техосмотр станет необязательным с 22 августа 

Для покупки полиса ОСАГО больше не нужно будет: 

 проходить техосмотр; 
 представлять страховщику информацию о диагностической карте или свидетельство о 

техосмотре тракторов и самоходных машин. 

Сейчас информацию или свидетельство не предъявляют лишь в исключительных случаях. 

Также отменят обязанность страховщиков перед продажей полиса проверять, проводили техосмотр 
или нет. 

Новый закон предусматривает и другие положения. В основном они касаются иностранных 
страховых компаний. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 343-ФЗ 

 

 

 

8. С 12 июля организации обязаны отвечать на запросы государственных юридических бюро 

Если государственное юридическое бюро запросит справку, характеристику или иные документы, 
организация-адресат должна ему письменно ответить. То же самое касается органов госвласти, 
местного самоуправления, общественных объединений. Изменения вступят в силу 12 июля. 

Срок для ответа — 30 дней со дня, когда запрос получили. Его можно продлить, но не более чем еще 
на 30 дней. Об этом нужно уведомить бюро. 

В законе перечислили случаи, когда можно отказаться исполнить запрос. Например если нужных 
сведений у организации нет. Если отказали неправомерно, то должностных лиц 
могут оштрафовать на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 

При ответе на запрос нужно соблюдать конфиденциальность сведений и обеспечивать безопасность 
персональных данных. 

Документ: Федеральный закон от 01.07.2021 N 257-ФЗ 
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9. С 1 июля увеличение капитала ООО с одним участником нужно заверять другим нотариальным 
действием 

Опубликовали закон с поправками в том числе для ООО с единственным участником. С 1 июля для 
увеличения уставного капитала такой компании нужно обратиться к нотариусу за удостоверением 
данного решения. 

Нотариус устанавливает личность участника, его полномочия и право принимать решения, а затем 
заверяет документ об увеличении капитала, о чем выдает свидетельство. 

Ранее нужно было запрашивать нотариальное свидетельствование подлинности подписи. Оно не 
удостоверяет содержание документа. 

Документ: Федеральный закон от 01.07.2021 N 267-ФЗ 

 

 

 

10. Для несырьевых экспортеров отменили репатриацию иностранной валюты 

Многим отечественным экспортерам не нужно с 1 июля получать от нерезидентов валютную выручку 
на свои счета в уполномоченных банках. Зачислять иностранную валюту разрешили на счет 
экспортера в зарубежном банке. 

Изменения не распространяется на вывоз ряда товаров. Перечень их кодов по ТН ВЭД указали в 
законе. В основном это сырье. 

Новшество относится и к заключенным до 1 июля договорам, которые еще не оплачены. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2021 N 223-ФЗ 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 
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