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Подробно 

1. Поддержка бизнеса: утверждены правила выдачи льготных кредитов под 3% 

Анонс обзора: 

 Заемщиками могут быть только организации и ИП, которые в прошлом году брали льготный 
кредит под 2% и попали в новый перечень отраслей, которым оказывается поддержка. 

 Кредит выдается в период с 9 марта по 1 июля на год. 
 Ставка составляет 3%. Первые 6 месяцев не нужно платить ни основной долг, ни проценты. 

Потом эти начисления следует погашать ежемесячно равными долями. 
 Сумма кредита составляет не более 500 млн руб. и рассчитывается с учетом численности 

сотрудников. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 N 279 

 

 

 

2. Публичное обсуждение проходят важные поправки о защите прав потребителей 

Анонс обзора: 
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 Правительство перечислит работы, на которые исполнителям нужно установить срок службы. 
Оно же назовет его минимальную продолжительность. Кроме того, гарантийный срок будет 
составлять минимум год. 

 Если у компании-продавца (исполнителя) есть сайт, то его нужно будет указать на вывеске. То 
же коснется электронной почты. 

 Неустойка по Закону о защите прав потребителей не сможет превышать общую цену товара, 
если больший размер не установят в законе или договоре. 

 Исполнителей обяжут за свой счет проводить экспертизу качества выполненных работ или 
оказанных услуг, если возникнет спор об их недостатках. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект федерального закона 

 

 

 

3. Правительство продлило действие некоторых диагностических карт 

Действие диагностических карт, которое истекло (истекает) в период с 1 февраля по 30 сентября, 
автоматически продлевается на полгода, но не менее чем до 1 октября. Речь идет о документе с 
заключением о том, что ТС отвечает обязательным требованиям безопасности. 

Эти правила уже вступили в силу. Ими правительство, по сути, оформило решение перенести запуск 
реформы техосмотра с 1 марта на 1 октября. Дело в том, что пройти очередной техосмотр нужно не 
позднее последнего дня действия диагностической карты. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 N 275; Информация с сайта 
Правительства РФ от 28.02.2021 

 

 

 

4. ВС РФ пояснил, когда не стоит спешить прекращать дело о банкротстве из-за нехватки денег у 
должника 

Общество не исполнило договор об открытии кредитной линии. Банк потребовал признать его 
банкротом и включить свое денежное требование в реестр. 

Первая инстанция производство по делу прекратила: 

 у общества недостаточно имущества для возмещения судебных расходов на процедуру 
банкротства; 

 договоры залога не подтверждают, что общество фактически пользовалось, владело и 
распоряжалось имуществом на дату рассмотрения заявления о банкротстве; 

 банк отказался от предложения суда финансировать эту процедуру. 
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Апелляция и кассация позицию поддержали. 

ВС РФ с нижестоящими судами не согласился. Дело о банкротстве прекращают, если нет средств для 
возмещения судебных расходов на эту процедуру. Чтобы применить это основание, сначала нужно 
установить, что у должника не хватает имущества. Только потом суд может обратиться к кредитору за 
финансированием процедуры банкротства. 

Банк представил выписки из ЕГРН о недвижимости общества, договоры об ипотеке этого имущества. 
Кроме того, он сослался на судебное решение об обращении взыскания на объекты залога. В свою 
очередь, общество не опровергло этих доказательств. 

Таким образом, у общества есть имущество для возмещения судебных расходов на процедуру 
банкротства. То, что на выписках из ЕГРН нет подписи уполномоченного лица, само по себе не 
говорит об обратном. 

Документ: Определение ВС РФ от 20.02.2021 N 305-ЭС20-17918 

 

 

 

5. Цифровая маркировка ювелирных изделий и система контроля за их оборотом: основные этапы 
и правила 

Опубликовали постановление правительства с подробными положениями о работе 
информационной системы контроля за оборотом драгметаллов и камней, а также изделий из них. 
Документ касается и нанесения средств идентификации на продукцию и ювелирные изделия. 
Рассмотрим некоторые новшества. 

С 1 марта зарегистрироваться в системе могут те, кто проводит операции с драгметаллами и 
камнями. Речь идет о компаниях и ИП, которых госинспекции пробирного надзора ФКУ "Пробирная 
палата России" поставили на спецучет до 12 апреля 2020 года. 

С 1 апреля непосредственно на изделия из драгметаллов и камней можно наносить двухмерный 
штриховой код с передачей сведений о них в систему. В нее с этого же дня разрешили 
включать данные о таких же товарах, которые находятся в обороте. Исключение составляют, в 
частности, изделия, принятые на комиссию от граждан. 

С 1 марта 2022 года оборот драгметаллов и камней разрешен, если на них нанесли средства 
идентификации. Ювелирные изделия по общему правилу должны среди прочего иметь отраженный 
в системе уникальный идентификационный номер. 

Правила работы системы уже вступили в силу. Их не нужно применять, например, в отношении 
изделий для медцелей. 

Эти правила содержат среди прочего: 

 требования к программно-аппаратным средствам участников оборота продукции, ювелирных 
изделий; 

 порядок подключения к системе и регистрации в ней; 
 требования к средствам идентификации, способам их формирования и нанесения; 
 положения о передаче сведений в систему при обороте продукции и ювелирных изделий. 
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Документ: Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 270 

 

 

 

6. Минцифры предлагает определить, как бизнес сможет обрабатывать обезличенные персданные 

При обработке обезличенных персданных хотят запретить использовать сведения и методы, которые 
позволяют определить принадлежность информации конкретному физлицу. Передавать 
посторонним такие сведения даже вместе с обезличенными будет нельзя. 

Эти поправки Минцифры предлагает добавить в проект, который Госдума приняла в первом чтении 
16 февраля. 

Он предусматривает несколько новых правил. Например если у обработки персданных несколько 
целей, для каждой из них в согласии физлица нужно указать ряд сведений. Среди них перечень 
личной информации и разрешенных действий с ней. Новшество касается случаев, когда 
обрабатывать ее можно только с письменного согласия. 

Документы: Информация Минцифры России; Проект Федерального закона N 992331-7 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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

 

 

 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D377990%26dst%3D0%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%3Ddoc%26base%3DPRJ%26n%3D204687%26dst%3D0%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%3Ddoc%26base%3DPRJ%26n%3D204687%26dst%3D100012%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%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D373130%26dst%3D100282%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202103%2F04%2FInformacia_hrT.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%3Ddoc%26base%3DPRJ%26n%3D204687%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/

