
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ для юриста на 18 января 2021 
 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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

 

 

 

 

Коротко 

1. Обзор новых правил розничной торговли 
2. Банкротные процедуры в начале 2021 года: на что обратить внимание кредиторам и должникам 
3. Арендатор поздно сообщил о расторжении договора — суды учли пандемию и штраф не 

взыскали 
4. Президенту доложили о планах по проверкам, лицензиям и цифровым "двойникам" документов 
5. С 1 марта обрабатывать разрешенные для распространения персданные следует по новым 

правилам 
6. "Регуляторная гильотина": опубликован перечень неотмененных актов, которые все равно 

нужно соблюдать 
7. Штрафы для интернет-провайдеров за неблокировку запрещенной информации сильно выросли 
8. С 15 января ужесточены наказания за оскорбления 

 

Подробно 

1. Обзор новых правил розничной торговли 

Анонс обзора: 

 Исключены некоторые обязанности продавцов. Например, вести книгу отзывов и 
предложений. 

 Расширили перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется 
обязанность безвозмездно предоставить покупателю по его требованию на период ремонта 
аналог или замену такого товара. 

 Продавец не обязан менять только те технически сложные бытовые товары надлежащего 
качества, гарантия на которые год и более. 

 Технически сложные бытовые товары, транспортные средства и ювелирные изделия из 
драгметаллов и драгкамней, сертифицированных ограненных драгкамней, купленные 
дистанционно, покупатель вправе вернуть, даже если они надлежащего качества. 

 Товар, купленный дистанционно, может получить как сам потребитель, так и иное лицо, 
предъявившее информацию о номере заказа либо другое подтверждение заключения 
договора (оформление заказа). 

 Изменились правила разносной торговли. Например, исключена обязанность продавца по 
передаче потребителю товарного чека. 

 Продавец в отношении некоторых товаров обязан предоставить товарный чек по требованию 
потребителя, только если в кассовом чеке не указаны индивидуализирующие признаки 
товара. 
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Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463 

 

 

 

2. Банкротные процедуры в начале 2021 года: на что обратить внимание кредиторам и должникам 

Анонс обзора: 

 7 января 2021 года — последний день моратория для всех организаций и ИП, чей основной 
вид деятельности включен в перечень пострадавших отраслей. 

 Предусмотрены особенности дел о банкротстве, которые возбуждены или будут 
возбуждаться в период с 8 января по 8 апреля 2021 года (три месяца после прекращения 
моратория) в отношении указанных выше организаций и ИП. 

 В основу заявления о банкротстве могут быть положены только те требования, которые 
возникли до начала действия моратория. 

 Состав и размер требований кредиторов, возникших до введения 
моратория, определяются на дату введения моратория. 

 Требования, возникшие в период действия моратория, квалифицируются в качестве текущих. 

 Очередность компенсационного финансирования, предоставленного в период действия 
моратория, не понижается. 

 Мировое соглашение утверждается большинством голосов присутствующих на собрании 
кредиторов. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

3. Арендатор поздно сообщил о расторжении договора — суды учли пандемию и штраф не 
взыскали 

В договоре стороны согласовали срок для извещения арендодателя о предстоящем освобождении 
помещения и штраф за нарушение этого срока. Арендатор направил уведомление поздно, поскольку 
решил расторгнуть договор из-за форс-мажора (пандемии), но штраф не уплатил. Арендодатель 
обратился в суд. 

Первая инстанция штраф не взыскала. Она учла, в частности, специфику бизнеса арендатора: 
турагентская деятельность. Кроме того, суд признал пандемию форс-мажором, который освобождает 
арендатора от ответственности за нарушение договора. 

Апелляция с таким подходом согласилась и подтвердила: штраф можно не уплачивать. 
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Документ: Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2020 по делу N А67-
4268/2020 

Рекомендуем: Как расторгнуть договор из-за коронавируса? 

 

 

 

4. Президенту доложили о планах по проверкам, лицензиям и цифровым "двойникам" 
документов 

На совещании с членами правительства президенту сообщили о планах в 2021 году запустить в 
тестовом режиме мобильное приложение с цифровыми "двойниками" ряда документов. Речь идет о 
паспорте гражданина РФ, водительском удостоверении, ПТС, свидетельстве о регистрации по месту 
жительства. Вероятно, эксперимент коснется и других документов. 

Обозначили также планы по реформе контроля и надзора. Например, причины назначения 
проверок, даты их начала и окончания, результаты будут фиксировать в электронном виде в режиме 
онлайн. Полагаем, речь идет о ведении Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий. 
Ранее Генпрокуратура отмечала: реестр повысит прозрачность работы проверяющих. 

"Регуляторную гильотину" предложили распространить на правила получения разных разрешений 
(лицензий, аккредитаций, сертификатов и пр.). Это нужно не только для упрощения и унификации 
требований, но и для перевода ряда процедур в электронную форму. 

Президент поддержал эти планы. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 13.01.2021 

 

 

 

5. С 1 марта обрабатывать разрешенные для распространения персданные следует по новым 
правилам 

1 марта вступают в силу особенности обработки персданных, разрешенных их субъектом для 
распространения. Рассмотрим некоторые новшества. 

Согласие на обработку этих сведений нужно будет оформлять отдельно от других подобных 
документов. Что должно содержать согласие, установит Роскомнадзор. Молчание или бездействие 
субъекта не должны считать согласием. 

Если субъект сам раскрыл третьим лицам информацию о себе и не дал оператору персданных 
согласие, то доказывать законность дальнейшей обработки таких сведений обяжут тех, кто ей 
занимался. Это касается и случаев, когда раскрытие произошло из-за правонарушения, преступления 
или форс-мажора. 
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Передачу разрешенных для распространения персданных нужно будет прекратить в любое время по 
требованию их субъекта. Оно должно включать: 

 Ф.И.О. субъекта (отчество — при наличии); 
 его номер телефона, электронную почту или почтовый адрес; 
 персданные, обработку которых следует прекратить. 

В случае несоблюдения новых правил субъект сможет потребовать прекратить передачу персданных 
от любого лица, которое их обрабатывает, или обратиться в суд. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2020 N 519-ФЗ 

 

 

 

6. "Регуляторная гильотина": опубликован перечень неотмененных актов, которые все равно 
нужно соблюдать 

В ноябре правительству поручили отменить до января множество актов с обязательными 
требованиями, соблюдение которых оценивают при госконтроле или надзоре. Неотмененные акты, 
вступившие в силу до 2020 года, разрешили не соблюдать с 2021 года. Однако правительство 
опубликовало перечень документов, которые по-прежнему обязательны. 

Перечень вступил в силу 1 января. В него вошли акты, например, в сферах: 

 федерального пожарного госнадзора; 
 федерального госнадзора в области защиты прав потребителей; 
 контроля и надзора за соблюдением законодательства о применении ККТ; 
 федерального госнадзора за соблюдением трудового законодательства; 
 федерального государственного санэпиднадзора; 
 федерального строительного госнадзора; 
 федерального госнадзора в области связи; 
 госконтроля качества и безопасности меддеятельности; 
 федерального госнадзора за обращением лекарств; 
 лицензионного контроля в сфере фармацевтики; 
 госконтроля за обращением медизделий. 

Для многих пунктов перечня установлены сроки действия. 

Если власти решат изменить включенный в перечень акт, то им придется его переиздать (отменить 
старый документ и принять обновленный). 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467 
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7. Штрафы для интернет-провайдеров за неблокировку запрещенной информации сильно 
выросли 

Если интернет-провайдер не заблокирует доступ к запрещенным сведениям, должностным лицам 
грозит штраф от 10 тыс. до 30 тыс. руб., компаниям — от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Речь идет о 
неисполнении обязанности ограничить доступ на основании данных Роскомнадзора. То же 
наказание установили на случай, если провайдер не разблокировал доступ, хотя должен был. 
Поправки вступили в силу 10 января. 

Ранее штраф для должностных лиц составлял от 3 тыс. до 5 тыс. руб., а для компаний — от 50 тыс. до 
100 тыс. руб. 

Кроме того, ввели наказание за повторное нарушение в течение года. Должностные лица заплатят от 
30 тыс. до 50 тыс. руб., а компании — от 500 тыс. до 800 тыс. руб. 

Напомним, 10 января установили крупные штрафы, в частности для владельцев сайтов за неудаление 
запрещенной информации. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2020 N 512-ФЗ 

 

 

 

8. С 15 января ужесточены наказания за оскорбления 

Административный штраф за оскорбление для должностных лиц составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб., 
для организаций — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Ранее для последних штраф был в 2 раза меньше, а 
для должностных лиц его размер был — от 10 тыс. до 30 тыс. руб. 

Ужесточили ответственность и за оскорбление, например, в СМИ. Должностное лицо заплатит от 50 
тыс. до 100 тыс. руб., организация — от 200 тыс. до 700 тыс. руб. Такие же штрафы установили, 
например, за публичное оскорбление в интернете. Ранее за нарушение в СМИ должностным 
лицам грозил штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., организациям — от 100 тыс. до 500 тыс. руб. 

Появился новый состав — оскорбление со стороны чиновника. Наказанием стал штраф от 50 тыс. до 
100 тыс. руб. или дисквалификация до года. 

Кроме того, в КоАП РФ вернули статью о клевете. За это нарушение будут штрафовать только юрлиц 
на сумму от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. Напомним, статью исключили в 2012 году. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2020 N 513-ФЗ 
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