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Подробно 

1. Как с 14 августа возмещают стоимость товаров, которые изъяли в ходе выездной 
проверки 

Правительство установило правила возмещения с 14 августа стоимости товаров, 
которые изъяли в ходе выездной проверки. Речь идет о случаях, когда контрольный орган не 
выявил нарушений обязательных требований к безопасности или качеству товаров, однако 
не вернул их, например из-за утраты потребительских свойств. 

Компенсацию выплатят, если товары стоят не менее 10 тыс. руб. Размер возмещения будет 
равен их себестоимости. 

Чтобы получить выплату, нужно направить контрольному органу в электронном виде 
заявление о возмещении с указанием изъятых товаров, их стоимости и реквизитов 
банковского счета. Кроме того, следует приложить документы (если они есть), которые 
подтверждают законность владения товарами и себестоимость этой или аналогичной 
продукции. 

На подачу заявления есть 3 месяца со дня составления акта выездной проверки. 

В течение месяца со дня поступления в контрольный орган документов их рассмотрит 
специальная комиссия. Если она согласится выплатить компенсацию, решение об этом 
направят компании или ИП в течение 2 дней с даты принятия. Деньги перечислят не позднее 
10 дней с той же даты. 
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Если компания или ИП не согласится с размером выплаты, сможет обжаловать решение в 
суде. Этим правом можно будет воспользоваться и в случае полного отказа возместить 
стоимость товаров. 

Правительственные правила применяют, если федеральный закон о конкретном виде 
контроля не устанавливает иного. Кроме того, компенсацию не предусмотрели для контроля 
и надзора в сфере обращения лекарств, медизделий, донорской крови, ее компонентов и 
биомедицинских клеточных продуктов. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 03.08.2021 N 1299 

Рекомендуем: Каковы основные положения реформы контроля и надзора 

 

 

 

2. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за июль 

Анонс обзора: 

• Покупатель может не возвращать некачественную вещь продавцу-банкроту, а 
включить свои убытки в реестр требований кредиторов. 

• Контрагент не обязан проверять, является ли сделка для другой стороны крупной. 
• Начать повторную процедуру исключения из ЕГРЮЛ можно не ранее чем через год. 
• Если компания вовремя не отчиталась о валютной операции, административное дело 

рассмотрят по месту нахождения банка. 
• Жилинспекция не может признать решение собственников ничтожным. 
• Размещение информации о банкротстве в общедоступных источниках не означает 

осведомленность всех кредиторов об этом. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

3. Опубликовали список отечественных программ для предустановки на гаджеты с 2022 
года 

Правительство утвердило новый перечень российских программ, которые нужно 
устанавливать на некоторые устройства до их продажи потребителям. Документ вступит в 
силу 1 января 2022 года. 

В него включили все программы из действующего списка и добавили приложение "OK video" 
для телевизоров с функцией "Смарт-ТВ". 
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Напомним, за продажу электроники с нарушением требования о предустановке 
должностным лицам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., компаниям — от 50 тыс. до 200 
тыс. руб. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 31.07.2021 N 2129-р 

 

 

 

4. Совет ТПП РФ утвердил положение о подтверждении форс-мажора по 
внутрироссийским договорам 

Положение среди прочего определяет, как засвидетельствовать в уполномоченных торгово-
промышленных палатах (ТПП) обстоятельства непреодолимой силы по договорам между 
российскими компаниями или ИП. Рассмотрим, что изменилось по сравнению 
с рекомендациями ТПП РФ 2020 года. 

Установили единую форму заявления для получения этой услуги. Вместе с ним нужно 
представить копии следующих документов: 

• договора и при необходимости, например, допсоглашения, которое непосредственно 
связано с обязательством заявителя; 

• документа о об объемах выполненных обязательств по договору на момент 
обращения; 

• подтверждения компетентными органами событий, на которые заявитель ссылается в 
качестве форс-мажора; 

• устава юрлица; 
• выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (с сайта ФНС); 
• документа о назначении или избрании единоличного исполнительного органа 

заявителя (ИП представляет копии 2-й и 3-й страниц общегражданского паспорта). 

Как вариант, заявление и приложения можно заверить квалифицированной электронной 
подписью и направить через интернет. 

Уточнили, что уполномоченная ТПП выдает заключение о форс-мажоре только по своему 
региону или муниципалитету. Она не подтверждает обстоятельства непреодолимой силы, 
например, по договору компании или ИП с физлицом — не предпринимателем. 

Предусмотрели также единую форму заключения. Его выдают лично заявителю 
(представителю по доверенности) или направляют заказным письмом с уведомлением о 
вручении. 

Документ: Постановление Совета ТПП РФ от 24.06.2021 N 7-2 
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5. Как можно будет получать согласия на обработку общедоступных персданных через 
систему Роскомнадзора 

1 марта 2022 года вступит в силу приказ Роскомнадзора о работе с его системой, через 
которую можно будет получать согласия на обработку общедоступных персональных 
данных. 

Из документа следует: чтобы таким способом получать согласия, 
нужно подключить сайт оператора к Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА), а также: 

• принимать из специального ресурса ЕСИА обезличенные сведения о согласиях; 
• получать из него данные о физлице, которое предоставило согласие, если в 

Роскомнадзор поступила информация о нарушении прав этого человека как субъекта 
персданных; 

• вести перечень записей о согласиях. 

После того как физлицо заверит согласие электронной подписью, через систему 
Роскомнадзора поступят, в частности, следующие сведения: 

• о факте предоставления согласия; 
• об одной или нескольких целях обработки личной информации; 
• о категориях и перечне данных, которые разрешили обрабатывать. 

Документ: Приказ Роскомнадзора от 21.06.2021 N 106 

 

 

 

6. Предложили перечень случаев обработки биометрических персональных данных вне 
единой системы 

Минцифры опубликовало проект закрытого перечня случаев, в которых с 2022 года можно 
будет: 

• собирать и обрабатывать биометрические персональные данные в специальных 
системах банков, страховых компаний или других организаций (т.е. вне единой 
системы); 

• использовать эти системы юрлицам (кроме организаций финрынка) и ИП для 
проверки с согласия физлица его биометрической информации. 

Речь идет о случаях: 

• проведения собраний гражданско-правовых сообществ, например участников юрлиц, 
кредиторов при банкротстве и собственников жилья; 

• идентификации водителей такси и каршеринга; 
• организации прохода на территорию юрлиц. 
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Публичное обсуждение проекта завершат 2 сентября. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 

Рекомендуем: В каком порядке нужно обрабатывать персональные данные 

 

 

 

7. Банкам советуют принять допмеры по защите инвалидов и пожилых граждан от 
мошенников 

ЦБ РФ дал рекомендации, как кредитным организациям дополнительно защитить права 
потребителей из числа инвалидов, пожилых граждан и других маломобильных лиц. 
Регулятор также подсказал, как в ходе оказания банковских услуг через интернет 
предотвратить финансовые потери таких клиентов и снизить риск мошеннических операций 
с их деньгами. Рассмотрим некоторые положения документа. 

Банкам предложили при заключении финансовых договоров с условием о дистанционном 
обслуживании предоставить этим гражданам, в частности, следующие возможности: 

• ограничивать некоторые виды операций или максимальную сумму перевода денег; 
• запрещать регистрацию в интернет-банке или мобильном приложении; 
• составлять закрытый перечень получателей онлайн-переводов. 

Удаленное обслуживание рекомендуют настроить так, чтобы клиент мог скрыть 
отображение определенных счетов, вкладов и платежных карт. При этом советуют 
возобновлять их показ, если гражданин лично обратился с такой просьбой в отделение или 
передал ее на бумаге в порядке, который установили в договоре. 

Кроме того, регулятор предлагает банкам дать возможность клиентам назначать себе 
помощников (с их согласия) для дополнительного контроля дистанционных операций. В 
рамках этого сервиса кредитная организация уведомляет помощника о некоторых 
операциях маломобильного гражданина и предоставляет право их подтверждать или 
отклонять. 

Документ: Методические рекомендации Банка России от 09.08.2021 N 11-МР 

 

 

 

8. Минфин предложил провести эксперимент по онлайн-продаже вина 

С нового года хотят запустить эксперимент по розничной продаже через 
специальный сайт "Почты России" вина (в том числе крепленого и игристого), которое 
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произвели полностью из отечественного винограда. Проекты об этом разработал Минфин. 
Их общественное обсуждение завершат 25 августа. 

Длительность эксперимента определит правительство. Сначала доставлять покупателям 
вино планируют в столице, Подмосковье и Мордовии. Затем территорию доставки смогут 
расширить. 

Право продавать вино онлайн дадут производителям на основании договора с "Почтой 
России". Их перечень составит правительство. 

Сейчас дистанционно торговать в розницу алкоголем нельзя. Эксперимент 
станет исключением из правила. 

Документы: Проект федерального закона (об эксперименте); Проект федерального закона 
(об изменениях в связи с экспериментом) 
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