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Подробно 

1. Теперь у нотариусов можно хранить электронные документы и файлы 

ФНП сообщила, что кроме бумаг нотариусу можно передать электронные документы, аудио- 
и видеофайлы, программные коды, базы данных и др. Они будут надежно храниться в Единой 
информационной системе нотариата. 

На портале ФНП есть раздел "Удаленные нотариальные действия", где указан список доступных 
онлайн-услуг. Среди них — принятие на хранение либо выдача электронных документов. Там же 
инструкция по использованию сервиса. 

Чтобы им воспользоваться, нужна усиленная квалифицированная электронная подпись. В качестве 
подтверждения того, что документы и файлы приняли на хранение, нотариус выдаст свидетельство. 
Срок хранения определяет владелец документов. Получить их обратно можно у любого нотариуса. 

Документ: Информация ФНП от 14.07.2021 

 

 

 

2. ВС РФ смягчил наказание для предпринимателя за нарушение коронавирусных ограничений 

Суды трех инстанций привлекли предпринимателя к ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. 
Он нарушил предписания санитарного врача области. Ему назначили штраф в размере 50 тыс. руб. 
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Предприниматель не проводил мероприятия против коронавируса. Его сотрудник находился на 
рабочем месте без средств индивидуальной защиты, не было термометра и дезинфицирующих 
средств. 

ВС РФ согласился, что предприниматель виноват, но изменил квалификацию. 

За несоблюдение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, 
где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, можно привлечь к ответственности 
по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Эта норма является общей нормой по отношению к ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, ее 
санкция менее строгая. 

Верховный суд изменил акты нижестоящих судов: снизил штраф предпринимателя до 30 тыс. руб. 
Президиум ВС РФ ранее уже отмечал возможность такой переквалификации. 

Документ: Постановление ВС РФ от 07.06.2021 N 50-АД21-7-К8 

 

 

 

3. Роспотребнадзор утвердил критерии для проведения массовых мероприятий в зависимости от 
эпидситуации 

С каким числом участников будут разрешать проводить массовые мероприятия в регионах, теперь 
напрямую зависит от ситуации с распространением коронавируса. Соответствующие правила 
вступили в силу 13 июля. 

При принятии решения должны учитывать: 

 коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которое инфицирует 1 
больной до изоляции); 

 темп прироста заболеваемости за неделю; 

 охват ПЦР-тестированием населения (на 100 тыс. человек). 

Показатели должны оценивать в динамике за период не менее 14 календарных дней (2 полные 
недели с понедельника по воскресенье). Формулы для расчета каждого показателя приведены в 
документе. В зависимости от эпидситуации можно разрешить проводить мероприятия с количеством 
участников от 500 до 1000 человек, от 1000 до 3000 человек, и более 3000 человек. 

Документ не касается мероприятий в организациях культуры и образования. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2021 N 18 

 

 

 

4. Срок действия российского паспорта продлили 
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Правительство приняло постановление о продлении действия российских паспортов, которые 
подлежат замене, на 90 дней. 

По ранее действовавшим правилам, как только гражданину исполняется 20 или 45 лет, паспорт 
становится недействительным и нужно оформить новый. На этот период гражданин получает 
временное удостоверение, которое ограничивает его в действиях. Например, на основании этого 
документа банки не выдают кредит. Теперь такого не случится. 

Также работодателям не придется при трудоустройстве и в иных случаях требовать от гражданина с 
"просроченным" паспортом другое удостоверение личности. 

Кроме того, с 30 до 90 дней увеличили срок для подачи документов на получение паспорта лицами, 
которым исполнилось 14 лет. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 N 120 

 

 

 

5. С 24 июля возобновят авиасообщение с Францией и Чехией 

Станут возможны перелеты туда и обратно по маршрутам: 

 Москва — Париж и Москва — Ницца (по 4 рейса в неделю на каждом маршруте); 

 Санкт-Петербург — Париж и Санкт-Петербург — Ницца (по 2 рейса в неделю на каждом 
маршруте); 

 Москва — Прага (4 рейса в неделю). 

На взаимной основе увеличат количество регулярных рейсов с рядом стран, среди которых Австрия, 
Греция, Бельгия, Болгария и Венгрия. 

Станут доступны международные перелеты из аэропортов Архангельска, Новокузнецка и Орска. 

Напомним, по прибытии из-за рубежа должны сдавать тест на COVID-19 все граждане РФ, за 
исключением тех, кто привился от новой инфекции в течение последних 12 мес. или переболел 
менее полугода назад. 

Документ: Информация Правительства РФ от 14.07.2021 

 

 

 

6. С 19 июля отменили обязательную систему QR-кодов в столичных ресторанах и кафе 

В Москве отменили обязанность организаций общепита проверять QR-коды у всех посетителей. 
Также разрешили возобновить деятельность фуд-кортов. Сняли запрет на работу заведений с 23.00 
до 06.00, если они соблюдают меры по предотвращению коронавируса. 
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Открыли детские игровые комнаты, позволили проводить зрелищно-развлекательные мероприятия 
в ночных клубах, барах и т.д. 

Похожим образом коронавирусные ограничения смягчили и в Подмосковье. 

Документы: Указ Мэра Москвы от 16.07.2021 N 42-УМ; Постановление Губернатора Московской 
области от 16.07.2021 N 237-ПГ 
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