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Подробно 

1. С 2 июля расширили доступ к ипотечным каникулам 

С 2 июля банки и другие кредиторы при рассмотрении обращений за ипотечными 
каникулами должны принимать больше доказательств трудной жизненной ситуации заемщика. 

Перечень, в частности, дополнили: 

 справкой о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход; 

 книгой учета доходов, расходов и хозопераций ИП; 

 книгой учета доходов и расходов организаций и ИП на УСН; 

 книгой учета доходов ИП на патентной системе налогообложения. 

Эти документы могут подтвердить значительное снижение среднемесячного дохода. Они должны 
отражать данные за текущий год и год, который предшествовал обращению. 

Таким образом, доступ к каникулам получили больше самозанятых и ИП. 

Напомним, запросить каникулы вправе те, кто взял кредит или заем для личных (не 
предпринимательских) нужд. Это правило не изменили. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 327-ФЗ 
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2. С 8 июля заработала система прослеживаемости импорта 

Анонс обзора: 

 8 июля правительство утвердило положение о системе прослеживаемых товаров и их 
перечень. Теперь участники оборота обязаны по-новому заполнять документы и сдавать 
дополнительные отчеты и уведомления. К примеру, нужно сообщить ФНС об остатках 
прослеживаемых товаров и отразить в бланке счета-фактуры номер товарной партии и другие 
реквизиты прослеживаемости. 

 Как организация учитывает у себя прослеживаемые товары, не имеет значения. Важно лишь 
то, что они ей принадлежат и поименованы в перечне. 

 В рамках переходного периода (не менее года), нет ответственности за нарушение правил 
прослеживаемости. Участникам оборота дают время, чтобы настроить программное 
обеспечение. 

 От соблюдения правил прослеживаемости не зависит получение вычетов по НДС, а также 
учет расходов по налогу на прибыль и налогу в связи с применением УСН. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Постановления Правительства РФ от 01.07.2021 N 1108 и N 1110 

 

 

 

3. Правила о договоре конвертируемого займа вступят в силу 13 июля 

В ряд законов внесены поправки, чтобы урегулировать взаимоотношения сторон по договорам 
конвертируемого займа. 

Заемщиками будут непубличные акционерные общества (АО) и ООО. Есть ряд исключений, 
например банки и некредитные финансовые организации. Займодавцами смогут выступать любые 
лица, включая участников обществ. 

Особенность договора — право займодавца потребовать, в частности, зачета своего денежного 
требования в счет: 

 дополнительных акций, которые разместят путем закрытой подписки, если заемщик АО; 

 увеличения уставного капитала, а также увеличения размера и номинальной стоимости своей 
доли или приобретения доли, если заемщик ООО. 

Чтобы заключить договор, АО придется получить согласие общего собрания. "За" должны будут 
проголосовать все акционеры. Для ООО предусмотрено аналогичное требование, при этом факт 
принятия решения должен быть удостоверен нотариально. 

Займодавец сможет потребовать разместить акции, увеличить уставной капитал ООО не позднее 3 
месяцев после наступления срока возврата займа. Более короткий срок стороны смогут 
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предусмотреть в договоре. Если в этот период займодавец потребует вернуть деньги, проценты за 
пользование займом и по ст. 395 ГК РФ он не получит. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 354-ФЗ 

 

 

 

4. С 13 июля банки будут строже идентифицировать юрлиц до приема на обслуживание 

Расширили список сведений, с помощью которых банк до приема на 
обслуживание идентифицирует клиента-юрлицо, его представителя или выгодоприобретателя. 
Поправки вступят в силу 13 июля. Они касаются не только банков, но и других организаций, 
осуществляющих операции с деньгами или иным имуществом. 

Помимо прочего в отношении юрлица нужно будет установить: 

 сведения об имеющихся лицензиях на право вести деятельность; 

 доменное имя, указатель страницы сайта в интернете, с использованием которых юрлицо 
оказывает услуги (при наличии). 

Таким образом, не примут на обслуживание юрлицо, деятельность которого лицензируется, а 
разрешения у него нет. Откажут и тому, чей сайт включен в реестр запрещенных. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 355-ФЗ 

 

 

 

5. С 13 июля банки предоставят по запросу Минюста данные о счетах некоммерческих 
организаций 

С 13 июля кредитные организации должны предоставлять информацию об операциях и счетах НКО 
по запросам Минюста. Исключение составляют религиозные организации. Третьим лицам эти 
сведения можно передать только в установленных законами случаях. 

Таким образом, Минюст получит доступ к банковской тайне некоммерческих организаций, что 
позволит усилить контроль над ними. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 323-ФЗ 
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6. C 1 октября начнут проверять объем аудитории сайтов СМИ 

Специальная организация будет исследовать объем аудитории интернет-ресурсов, например сайтов 
СМИ, которые войдут в отдельный реестр. Его составит Роскомнадзор на основании 
предложений комиссии. 

Цель этих мероприятий — получить сведения, которые можно будет применить в том числе при 
размещении рекламы. 

Владельцы сайтов установят специальную программу и передадут необходимые данные 
организации. Она разместит ежегодный отчет об исследованиях на своем сайте, а также представит 
его Роскомнадзору. 

Документ: Федеральный закон от 01.07.2021 N 266-ФЗ 

 

 

 

7. Важные поправки в сфере потребительского кредитования вступят в силу 30 декабря 

Опубликовали поправки к Закону о потребительском кредите. Они направлены на то, чтобы оградить 
заемщика от лишних требований банков и сделать более понятной процедуру заключения договора. 
Остановимся на основных моментах, которые вступят в силу 30 декабря. 

В договоре потребкредита запретили указывать условие о том, что на счете, с которого погашается 
кредит, постоянно должна быть сумма, достаточная для ежемесячного платежа. Таким образом, не 
нужно будет поддерживать определенный баланс на счету, можно пополнить его перед очередным 
списанием. 

Уточнили порядок расчета предельного размера неустойки за неисполнение обязательств по 
договору. Так, если на сумму кредита начисляют проценты за соответствующий период нарушения 
обязательств, то неустойка не может превышать 20% годовых от суммы просроченной 
задолженности по договору. В действующей редакции есть неопределенность, от чего рассчитывать 
проценты. 

Урегулировали вопрос с допуслугами. Условия их предоставления должны включать стоимость, а 
также предусматривать право заемщика, например, отказаться от услуги в течение 14 календарных 
дней и потребовать вернуть деньги. Информацию о правах заемщика нужно будет указывать в 
заявлении на кредит. 

В новом законе есть еще ряд изменений, которые заработают с 3 июля 2022 года. Подробнее о них 
мы расскажем ближе к дате вступления в силу. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 329-ФЗ 

 

 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D389324%26dst%3D100478%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%3D388899%26dst%3D100049%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%3D388899%26dst%3D100051%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%3D389324%26dst%3D100483%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%3D388899%26dst%3D100052%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%3D388899%26dst%3D100063%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%3D388899%26dst%3D100047%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%3D389017%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%3DLAW%26n%3D389017%26dst%3D100063%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%3D389017%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%3D389017%26dst%3D100015%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%3D389157%26dst%3D100092%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%3D389017%26dst%3D100035%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%3D389017%26dst%3D100036%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%3D389017%26dst%3D100037%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%3D389017%26dst%3D100038%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%3D389017%26dst%3D100040%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%3D389017%26dst%3D100064%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%3D389017%26dst%3D100012%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


8. С 30 декабря усилят защиту заемщиков-потребителей от навязывания дополнительных услуг 

Кредиторам запретят проставлять отметку о согласии на допуслуги в заявлении физлица о 
предоставлении кредита. Поправка в Закон о потребительском кредите вступит в силу с 30 декабря. 

Сейчас некоторые кредиторы заранее печатают документ с отметкой о согласии. Подписывая 
заявление, потребитель не может отказаться от ненужных услуг. Суды признают это нарушением. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 328-ФЗ 

 

 

 

9. С 1 сентября 2022 года y интернет-рекламодателей появятся новые обязанности 

Рекламодатели, которые размещают рекламу в интернете, должны с 1 сентября 2022 года 
передавать информацию об этом в Роскомнадзор. По сути, ведомство будет вести единую базу 
интернет-рекламы. Поправки касаются также рекламораспространителей и операторов рекламных 
систем. 

Критерии для тех, у кого появится новая обязанность, установит правительство. От 
нее освободят оператора социальной рекламы. 

Передать информацию можно самостоятельно или через оператора рекламных данных. Для отбора 
последнего Роскомнадзор создаст специальную комиссию. Порядок, сроки и формат передачи 
сведений определит правительство. 

Реклама в интернете (кроме той, которая присутствует в телепередачах, радиопрограммах) должна 
содержать пометку "реклама", а также указание на рекламодателя или его сайт. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 347-ФЗ 

 

 

 

10. Верховный суд разъяснил нюансы оспаривания кадастровой стоимости 

Анонс обзора: 

 Если регион перешел на новый порядок признания кадастровой стоимости в размере 
рыночной (т.е. заявления рассматривает бюджетное учреждение, а не комиссия при 
Росреестре), то нужно применять ст. 22.1 Закона о государственной кадастровой оценке. 

 Для установления кадастровой стоимости в размере рыночной обязательно обращаться в 
бюджетное учреждение и только потом, если необходимо, в суд. 

 Если регион не перешел на новый порядок, при оспаривании оценки, которую провели до 1 
января 2017 года, действует Закон об оценочной деятельности. Для более поздних оценок 
(до перехода региона на новый порядок оспаривания) применяют ст. 22 Закона о 
государственной кадастровой оценке. 
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 При судебном оспаривании решения бюджетного учреждения и заявлении требования об 
установлении рыночной стоимости госпошлину нужно заплатить в твердой сумме (для 
организаций — 6 тыс. руб.). 

Подробнее в нашем обзоре. 

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

Рекомендуем: Какие регионы уже установили дату перехода на новый порядок признания 
кадастровой стоимости в размере рыночной 

 

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%3Dopennews%26id%3D16536%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%3D388750%26dst%3D101035%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%3D380353%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%3DLAW%26n%3D380353%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/

