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Подробно 

1. Правительство направило в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах и 
транспорте 

Анонс обзора: 

• После 1 февраля 2022 года в регионах, где ввели меры по предотвращению распространения 
инфекции, граждане должны иметь возможность посещать различные объекты при 
предъявлении документов о проведении вакцинации, наличии медотвода или перенесенном 
COVID-19. 

• В документах будет QR-код. Их будут выдавать на бумаге в МФЦ. 

• Мера будет действовать до 1 июня 2022 года и затронет места проведения массовых и других 
мероприятий, организации культуры, общепит, розничную торговлю (исключение - торговля 
продуктами питания и товарами первой необходимости, аптеки) и иные объекты. 

• До 1 февраля 2022 года пройти в общественные места можно будет с документом об 
отрицательном результате ПЦР. 

• Порядок посещения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
внебюджетных госфондов и организаций, подведомственных федеральным органам, 
установит правительство. 

• Билеты на поезда дальнего следования и самолеты продадут совершеннолетним 
пассажирам только при наличии документов для посещения общественных мест. Их также 
проверят и при посадке. Даты начала действия ограничений пока нет. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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Документы: Проект Федерального закона N 17357-8 (поправки к Закону о санитарно-
эпидемиологическом благополучии); Проект Федерального закона N 17358-8 (поправки к 
Воздушному кодексу и Уставу железнодорожного транспорта) 

 

 

 

2. До 30 ноября нужно подать сведения о пользователях корпоративных сим-карт 

Отсрочка для тех, кто начал пользоваться услугами связи до 1 июня, завершается. Если не 
предоставить информацию об абонентах, с 1 декабря корпоративные номера могут заблокировать. 

Документы: Федеральный закон от 30.12.2020 N 533-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 
31.05.2021 N 844; Письмо Минцифры России от 02.11.2021 N П24-2-070-49831 

 

 

 

3. Обзор Верховного суда N 3 (2021): на какие позиции обратить внимание 

Анонс обзора: 

• Истец имеет право взыскать убытки, которые возникли из-за встречного обеспечения. 

• Отказ должника-банкрота от иска к контрагентам можно оспорить по банкротным правилам. 

• Кредитор может воспрепятствовать увеличению расходов на процедуру банкротства, даже 
если большинство "за". 

• Налоги на заложенное имущество уплачивают из выручки от его продажи. 

• ФНС может начать повторную процедуру исключения из ЕГРЮЛ не ранее чем через год. 

• Жилинспекция не может признать решение собственников ничтожным. 

• Участников закупки по Закону N 223-ФЗ нельзя оценивать в зависимости от их налогового 
режима. 

• Если по бухучету оборудование не считают частью здания, налог на имущество платить не 
нужно. 

• В целях налога на прибыль организация вправе учесть ошибки убыточного года позже. 

• Применение компанией УСН с объектом "доходы" не препятствует вычету при переходе на 
общий режим. 

• ИП не всегда может рассчитывать на многократное снижение минимального размера 
штрафа. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Обзор судебной практики N 3 (2021) (утв. Президиумом ВС РФ 10.11.2021) 

 

 

 

4. Что изменится для организаций торговли в 2022 году 

Более десятка важных изменений в сфере торговли ожидают в наступающем году юристов и 
бухгалтеров. Мы объединили их в регулярно обновляемый обзор. 

В нем вы найдете ответы на такие вопросы, как: 

• когда введут электронные транспортные накладные; 
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• как изменят требования к маркировке товаров; 

• что потребуют указывать в кассовых чеках при курьерской доставке; 

• без каких предустановленных программ запретят продавать гаджеты. 

Ознакомиться с полным текстом обзора можно по ссылке. 

 

 

 

5. Новый сервис ФНС для быстрого и удобного внесения изменений в ЕГРЮЛ 

ФНС запустила новую версию сервиса онлайн-регистрации бизнеса. Теперь с его помощью можно не 
только создать и ликвидировать юрлицо, но и зарегистрировать изменения в ЕГРЮЛ и 
учредительных документах. 

Ведомство отмечает, что максимально упростило процесс подготовки заявления. Сервис дает 
возможность подписать заявление электронной подписью и направить в налоговую. О результатах 
сообщат по электронной почте, а также в личном кабинете. 

Документ: Информация ФНС России от 09.11.2021 

 

 

 

6. Запустили новый онлайн-ресурс для обращений малого и среднего бизнеса 

На сайте "Корпорации МСП" заработал "Сервис 360°". Он позволяет малому и среднему бизнесу 
сообщать, в частности, о таких фактах: 

• возникли проблемы из-за антиковидных ограничений; 

• во время контрольного (надзорного) мероприятия инспекторы нарушили права компании 
или ИП; 

• организация инфраструктуры поддержки не оказала помощь; 

• МФО не выдала микрозаем; 

• при закупке товаров, работ или услуг заказчик нарушил права компании или ИП. 

Количество тем для обратной связи планируют увеличивать. 

Срок рассмотрения обращений сократили до 15 рабочих дней. 

Гендиректор "Корпорации МСП" отметил: каждое обращение будут проверять. При необходимости к 
решению проблем подключат профильные министерства и ведомства, контрольно-надзорные 
органы, региональные власти. 

Документ: Информация Минэкономразвития России от 09.11.2021 

 

 

 

7. С 18 ноября вступят в силу общие правила регионального контроля в сфере тарифного 
регулирования 

Власти субъектов РФ должны будут учитывать правительственные правила при утверждении 
положений о контроле и надзоре за тем, соблюдают ли требования к региональным тарифам: 

• субъекты естественных монополий и электроэнергетики; 

• юрлица и ИП в области газо- и теплоснабжения; 
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• организации водоснабжения и водоотведения; 

• операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

• продавцы производственно-технической продукции, товаров народного потребления и 
исполнители некоторых услуг; 

• исполнители услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций. 

Инспекторы смогут проводить только 3 контрольных (надзорных) мероприятия: наблюдение за 
соблюдением требований, документарную и выездную проверки. 

Регионы вправе предусмотреть организацию, например, лишь внеплановых мероприятий. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 03.11.2021 N 1915 

 

 

 

8. Сенаторы одобрили отмену идентификации физлиц при размене не больше 40 тыс. руб. 

Банки перестанут устанавливать сведения, в частности, о клиенте-физлице, если он хочет разменять 
банкноты или монеты одного номинала на другой в сумме не больше 40 тыс. руб. Исключение — 
случаи, когда банк заподозрил легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. 
Эти поправки Совет Федерации одобрил 10 ноября. 

Если физлицо попросит разменять сумму больше 40 тыс., но не более 100 тыс. руб., банк сможет 
провести вместо обычной идентификации упрощенную. 

Те же правила будут действовать при замене поврежденных денег. 

Поправки касаются операций не только с рублями, но и с иностранной валютой. В последнем случае 
пороговые суммы должны быть эквиваленты названным. 

Новшества вступят в силу со дня их опубликования в виде федерального закона. 

Документ: Проект Федерального закона N 1105089-7 

 

 

 

9. КС РФ выявил неправильный подход к наказанию соучредителей СМИ 

Гражданку — соучредителя журнала оштрафовали за его изготовление без изменения записи о 
регистрации СМИ в связи со смертью другого соучредителя. Суды согласились с наказанием. 

По мнению гражданки, учредитель не может помешать редакции и издателю выпускать журнал без 
изменения регистрационной записи. 

КС РФ среди прочего отметил: соучредители обязаны вместе подать заявление о внесении 
изменений в запись о регистрации. Однако неясно, как быть соучредителю, если его партнеры не 
исполняют данное требование. 

В результате одного из соучредителей могут наказать произвольно, хотя он не мог сам подать 
заявление или пресечь изготовление либо распространение продукции. Более того, в деле 
гражданки не учли ее действия и поведение других соучредителей. 

Нормативного срока внесения изменений нет. Это тоже проблема. 

КС РФ велел поправить законодательство. До того как это сделают, наказывать за изготовление или 
распространение продукции без изменения регистрационной записи в связи со смертью 
соучредителя можно, но с учетом следующего: 
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• к ответственности надо привлекать по истечении разумного срока с момента, когда о смерти 
стало известно (должно было стать известно); 

• нужно принимать во внимание действия всех соучредителей. 

Документ: Постановление КС РФ от 09.11.2021 N 47-П 
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