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Подробно 

1. Президент предложил принять новые антикризисные меры 

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме глава государства озвучил новые 
меры поддержки бизнеса и населения. Отметим некоторые из них. 

Для стимулирования строительства и содействия в решении жилищного вопроса президент 
предложил: 

 продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка вместо 
нынешних 6,5% годовых составит 7%, а предельная сумма кредита станет единой для всех 
регионов — 3 млн руб.; 

 распространить специальную программу ипотеки по ставке 6% годовых для семей с 2 и более 
детьми на семьи даже с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года. 

Для экономической поддержки бизнеса, в частности, планируют: 

 полностью возместить малому и среднему бизнесу в 2021 году уплаченную комиссию за 
переводы в системе быстрых платежей. Мерой смогут воспользоваться те, кто продает 
товары (оказывает услуги) потребителям. В связи с этим банки получат поддержку из 
бюджета; 

 запустить со следующего года пилотный проект для компаний общепита. Его участников 
освободят от НДС, если выручка будет не выше 2 млрд руб. в год. Кроме того, за участниками 
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сохранят право на пониженные взносы 15%, даже если численность работников вырастет до 
1 500; 

 освободить от сдачи налоговой декларации предпринимателей, которые применяют УСН и 
кассы. Работу над таким проектом нужно довести до конца. Напомним, Госдума приняла его 
в первом чтении еще в прошлом году; 

 увеличить долю товаров и услуг, которые крупные компании, государственные и 
муниципальные заказчики обязаны закупать у малого и среднего бизнеса. Эта доля должна 
составлять не менее 25%. 

В сфере защиты конкуренции среди прочего установят: не нужно согласовывать с антимонопольным 
органом сделку по слиянию или поглощению, если ее сумма не превышает 800 млн руб. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 04.06.2021 

 

 

 

2. Мобильная связь: организациям и ИП нужно подать сведения об абонентах и оборудовании 
через Госуслуги 

Анонс обзора: 

 Перечень сведений, который нужно зарегистрировать через Госуслуги, установлен Законом о 
связи и Постановлением Правительства РФ от 31.05.2021 N 844. 

 При использовании корпоративной мобильной связи сведения нужно зарегистрировать до 
начала оказания услуг связи. 

 Сведения могут подать сами физлица — пользователи корпоративных сим-карт. Если же за 
них это сделает юрлицо или ИП, то пользователи должны одобрить сведения через свою 
учетную запись на Госуслугах. 

 При использовании сим-карт в оборудовании информацию через форму на портале Госуслуг 
вносит уполномоченное лицо организации или ИП. 

 Если договор об оказании услуг связи заключен до 1 июня, предусмотрена значительная 
отсрочка. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Федеральный закон от 30.12.2020 N 533-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 
31.05.2021 N 844 

 

 

 

3. Цифровая маркировка воды: основные этапы и сроки 

Анонс обзора: 
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 Подать заявление на регистрацию в системе "Честный знак" по общему правилу нужно с 1 
сентября. 

 1 декабря стартует обязательная маркировка минеральной природной воды. 

 С 1 марта 2022 года то же коснется: воды в емкостях, в т.ч. газированной, без 
подслащивающих или вкусоароматических веществ; воды купажированной, в т.ч. 
газированной; искусственно минерализованной воды. 

 Сведения о розничной продаже потребуется направлять с 1 сентября 2022 года, об обороте и 
выводе из него (кроме розничной продажи) — с 1 ноября 2022 года. 

 Правительство утвердило подробные правила маркировки. Среди общих положений 
— обязанность учитывать требования к безопасности воды. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 N 841 

 

 

 

4. С 1 сентября контролировать техническое состояние ТС нужно будет с учетом нового порядка 

Минтранс опубликовал новый порядок предрейсового и предсменного контроля технического 
состояния ТС. Документ вступит в силу 1 сентября. Его будут применять вместо 
аналогичного порядка, который отменили 1 января. 

Изменений по сравнению со старым документом немного. Рассмотрим некоторые из них. 

Уточнили, что контроль вправе проводить лицо, которое отвечает специальным профессиональным 
и квалификационным требованиям. Им может быть: 

 работник субъекта транспортной деятельности; 
 работник другой организации; 
 сторонний ИП. 

Старый порядок не определял, кем может являться контролер. 

В журнале контроля вместо 8 обязательных реквизитов станет 7: не нужно будет указывать Ф.И.О. 
водителя. 

Решили не восстанавливать следующие требования: 

 страницы бумажного журнала нужно пронумеровать и прошнуровать; 
 сведения, которые вносят в электронный журнал, необходимо 

заверять только квалифицированной ЭП. Полагаем, вместо нее можно будет 
использовать неквалифицированную ЭП. 

Документ: Приказ Минтранса России от 15.01.2021 N 9 
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5. Обеспечивать безопасность автомобильных перевозок с 1 сентября нужно будет по новым 
правилам 

Минтранс утвердил новые правила безопасности перевозок автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом. Они заработают с 1 сентября. Их будут применять вместо 
аналогичных правил, которые отменили 1 января. 

В новый документ перенесли множество старых положений. Однако есть и новшества. Рассмотрим 
некоторые из них. 

Решили не восстанавливать требование хранить журналы учета инструктажей водителей минимум 3 
года. 

Уточнили, что журналы можно будет вести в электронном виде. В таком случае заверять сведения 
нужно ЭП. 

Не будет обязанности обеспечивать документальный учет и анализ результатов медосмотров 
водителей. Раньше это делали, чтобы выявить, например, тех, кто злоупотребляет алкоголем. 
Однако работодатель по-прежнему будет обязан организовать учет направлений на медосмотр. 

Напомним, по Закону о безопасности дорожного движения соблюдать эти правила должны в том 
числе те, кто занимается перевозками для собственных нужд автобусами и грузовиками. 

Документ: Приказ Минтранса России от 30.04.2021 N 145 

 

 

 

6. ФНС обновила сервис по онлайн-регистрации бизнеса 

Налоговики выпустили новую версию сервиса по госрегистрации юрлиц и ИП. 

Среди прочего упростили порядок подачи заявлений, ввели дополнительные подсказки. Система 
поможет выбрать ОКВЭД и подобрать типовой устав, сообщит, какой налоговый режим 
предпочтительнее. 

Ликвидировать компанию с помощью сервиса тоже стало проще. Достаточно ввести ОГРН, чтобы 
понять, какие действия можно провести на том или ином этапе ликвидации. Здесь же можно 
отправить сообщение об этой процедуре в "Вестник государственной регистрации". 

Обновленный сервис позволит сократить ошибки при заполнении документов, а значит, снизить 
риски отказов в госрегистрации. 

Отметим, система пока не предназначена, например, для внесения изменений в сведения о 
компании в ЕГРЮЛ. 

Документ: Информация с сайта ФНС России от 03.06.2021 
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7. С 11 июня введут гарантированный лимит для операций физлиц в системе быстрых платежей 

Банки должны будут дать клиентам-физлицам возможность ежедневно переводить 
через систему быстрых платежей другим физлицам до 150 тыс. руб. включительно. Кредитные 
организации смогут установить и более высокий лимит. Правило заработает с 11 июня. Оно 
коснется банков-участников системы. 

Кроме того, с 1 апреля 2022 года ЦБ РФ обяжет некоторые системно значимые и другие банки дать 
возможность пользоваться системой через мобильное приложение "СБПэй". Оно позволит физлицу 
отсканировать QR-код и расплатиться там, где допускают такой способ оплаты. 

Новое указание регулятора содержит и иные положения. 

Документы: Указание Банка России от 25.03.2021 N 5756-У; Информация Банка России от 31.05.2021 

 

 

 

8. ЦБ РФ опубликовал список финкомпаний с признаками нелегальной деятельности 

Регулятор перечислил организации с признаками "финансовой пирамиды", нелегального кредитора 
потребителей и незаконного профучастника рынка ценных бумаг. 

Список сформировали на основании сведений, которые ЦБ РФ выявил с 1 января 2020 года. По 
состоянию на 1 июня 2021 года в список вошли более 1 800 компаний, включая иностранные. Его 
будут обновлять. 

Найти компанию в списке можно, например, по ее названию или сайту. 

Проверка финансового контрагента по списку позволит снизить риски вовлечения граждан и юрлиц в 
незаконную деятельность. 

Документы: Информация Банка России от 01.06.2021; Список компаний с признаками нелегальной 
деятельности на финансовом рынке 

 

 

 

9. Индикаторы риска для туроператоров начнут действовать с 8 июня 

Ростуризм утвердил следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований: 
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 туроператор 2 или более раза в течение года представил отчетность о работе в сфере 
выездного туризма; 

 количество возбужденных в отношении туроператора исполнительных производств в 
текущем году увеличилось минимум в 3 раза по сравнению с прошлым годом. 

Напомним, само по себе соответствие работы этим параметрам не доказывает нарушение 
обязательных требований. Однако с 8 июня индикаторы смогут применять как основание для 
внеплановой проверки. 

Документ: Приказ Ростуризма от 28.04.2021 N 156-Пр-21 

 

 

 

10. Предлагают не допускать к органам управления ПАО недобросовестных лиц 

Минэкономразвития опубликовало проект изменений в сфере корпоративного управления в ПАО. По 
документу единоличным исполнительным органом, членом совета директоров (наблюдательного 
совета) и коллегиального исполнительного органа не сможет быть тот, кто, например: 

 на день до назначения или избрания на должность имеет неснятую либо непогашенную 
судимость за умышленное преступление; 

 2 и более раза за 3 года до назначения или избрания был наказан по КоАП РФ 
за неправомерные действия при банкротстве юрлица. Исключение — случаи, когда 
нарушитель получал предупреждение; 

 привлекался к субсидиарной ответственности в случае банкротства хозяйственного общества 
или к ответственности в виде взыскания убытков в пользу такой организации. Правило не 
будут применять, если на день до назначения или избрания прошли 3 года со дня вступления 
в силу судебного акта; 

 на день до назначения или избрания был дисквалифицирован. Отметим, назначать такого 
управленца нельзя и сейчас. 

Для применения запрета достаточно одного из этих фактов. Проверять их наличие нужно будет до 
назначения или избрания руководителя. Если о таких фактах стало известно позже, ПАО должно не 
позднее месяца со дня их выявления освободить недобросовестное лицо от должности. 

К тем, кто на день вступления в силу поправок занимает такую должность, запрет будут применять по 
истечении 3 лет с этого дня. Исключение составят случаи назначения или избрания данных лиц в том 
же или другом ПАО. 

Вероятно, поправки вступят в силу по истечении 90 дней после опубликования закона. 

В проекте есть и другие положения. 

Документы: Проект федерального закона 
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