
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ для юриста на 21 июня 2021 
 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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

 

 

 

 

Коротко 

1. Президент подписал "закон-спутник" реформы контроля и надзора 
2. С 22 июня юрлиц начнут наказывать за разглашение сведений с ограниченным доступом 
3. Наказывать за нарушения правил цифровой маркировки с 1 декабря будут по-новому 
4. Госдума в финальном чтении решила упростить заключение договора ОСАГО 
5. С 1 марта 2022 года получать лицензии и работать с ними станет проще 
6. Взыскание долгов за счет средств в банке: Верховный суд обобщил практику 
7. Права по заложенной ценной бумаге смогут распределять более гибко — поправку к ГК РФ 

опубликовали 
8. Чтобы общаться с родственниками должника, коллекторам придется получить их согласие 
9. Установили, какую технику может взять адвокат или нотариус в исправительное учреждение 
10. В Москве объявили о прекращении нерабочих дней и ужесточили меры по борьбе с COVID-19 

 

Подробно 

1. Президент подписал "закон-спутник" реформы контроля и надзора 

Опубликовали масштабный закон для запуска с 1 июля новых правил контроля и надзора. Решили 
поправить более 100 законов. Среди них ЗК РФ, ГрК РФ, Закон о защите прав потребителей, Закон о 
пожарной безопасности, Закон о персональных данных. 

Изменения позволят привести правила многих законов в соответствие с положениями реформы. В 
частности, четко изложат предмет контроля и надзора, удалят дублирующие и лишние нормы. Для 
некоторых видов контроля и надзора определят особенности 
проведения профилактических и контрольно-надзорных мероприятий. 

Применение Закона о защите прав юрлиц и ИП ограничат. Так, с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024 
года включительно согласно этому документу компании и ИП продолжат уведомлять о запуске 
отдельных видов бизнеса, а инспекторы — осуществлять 15 видов госконтроля и надзора. Среди них 
федеральный госконтроль в сфере миграции и госконтроль за соблюдением антимонопольного 
законодательства. 

В "законе-спутнике" есть и другие положения. 

Документ: Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-ФЗ 
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2. С 22 июня юрлиц начнут наказывать за разглашение сведений с ограниченным доступом 

На юрлиц распространили ответственность за разглашение сведений, доступ к которым ограничен 
федеральным законом. Изменения касаются тех, кто получил информацию в связи с исполнением 
служебных или профессиональных обязанностей. Закон вступит в силу 22 июня. 

За такое нарушение юрлиц оштрафуют на сумму от 100 тыс. до 200 тыс. руб. 
Сейчас наказывают только граждан и должностных лиц. Для них штрафы увеличили в 10 раз. 
Граждане заплатят от 5 тыс. до 10 тыс. руб., должностных лиц ждет штраф от 40 тыс. до 50 тыс. руб. 
или дисквалификация до 3 лет (сейчас она не предусмотрена). 

Аналогичную ответственность ввели за незаконное получение информации с ограниченным 
доступом, если нет признаков уголовного деяния. Исключением стали нарушения, ответственность за 
которые уже предусмотрена другими статьями КоАП РФ (например, за незаконное получение 
кредитного отчета). 

Документ: Федеральный закон от 11.06.2021 N 206-ФЗ 

 

 

 

3. Наказывать за нарушения правил цифровой маркировки с 1 декабря будут по-новому 

Анонс обзора: 

 За производство или продажу лекарств без маркировки или с нарушением порядка ее 
нанесения должностные лица заплатят от 5 тыс. до 10 тыс. руб., организации — от 50 тыс. до 
100 тыс. руб. 

 За несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарств или 
передачу недостоверных сведений предпринимателей станут штрафовать как должностных 
лиц: на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 

 Если не передать обязательные сведения о маркировке в систему "Честный знак", 
должностным лицам придется заплатить от 1 тыс. до 10 тыс. руб., а компаниям — от 50 тыс. 
до 100 тыс. руб. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 11.06.2021 N 204-ФЗ 

 

 

 

4. Госдума в финальном чтении решила упростить заключение договора ОСАГО 

Для покупки полиса ОСАГО больше не нужно будет (ст. 4, пп. "а" п. 4 ст. 11 проекта): 
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 проходить техосмотр; 

 представлять страховщику информацию о диагностической карте или свидетельство о 
техосмотре тракторов и самоходных машин. 

Сейчас информацию или свидетельство не представляют лишь в исключительных случаях. 

Также отменят обязанность страховщиков перед продажей полиса проверять, проводили техосмотр 
или нет (пп. "г" п. 4 ст. 11 проекта). 

Депутаты приняли поправки в третьем чтении. Они могут вступить в силу 22 августа. 

Документ: Проект Федерального закона N 1120950-7 

 

 

 

5. С 1 марта 2022 года получать лицензии и работать с ними станет проще 

Анонс обзора: 

 Если выявят, что соискатель отвечает требованиям только в части работ и услуг, лицензию по 
его просьбе все равно выдадут. 

 Правительство сможет сократить срок рассмотрения заявления о выдаче лицензии на 
определенную деятельность или отдельные работы и услуги. 

 Вместо переоформления лицензий потребуют вносить изменения в их реестры. 

 Не нужно будет уплачивать госпошлину за выдачу выписки из реестра. 

 Лицензию смогут приостановить в отношении всей деятельности, отдельных мест ее ведения, 
определенных работ или услуг. 

 Появится новая обязательная процедура – периодическое подтверждение соответствия 
требованиям. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-ФЗ 

 

 

 

6. Взыскание долгов за счет средств в банке: Верховный суд обобщил практику 

Анонс обзора: 

 Банк должен проверить подлинность исполнительного документа и срок его предъявления. 

 Распечатка вместо электронного исполнительного документа не подойдет. 

 Нельзя требовать от взыскателя документы, которые не указаны в законе. 
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 Смена фамилии не мешает взыскателю предъявить исполнительный документ. 

 Начало процедуры банкротства не влияет на списание долгов по зарплате. 

 Прекращение договора банковского счета еще не повод для отказа взыскателю. 

 Банк не может списывать деньги за счет овердрафта, о котором должник не просил. 

 Банк не связан только тем счетом, который указал взыскатель. 

 Банк не должен списывать весь долг, если взыскатель об этом не просит. 

 Неустойку на будущее время банк рассчитывает сам. 

 Взыскатель имеет право знать, почему не исполнено его требование. 

 Банк не всегда отвечает за превышение лимита удержаний с должника. 

 Спецсчет для средств фонда капремонта многоквартирного дома обладает частичным 
иммунитетом. 

 В какой суд обращаться — СОЮ или арбитражный — зависит исключительно от того, какой из 
них выдал исполнительный документ. 

 Иск об оспаривании действий структурного подразделения банка можно подать по месту 
нахождения такого подразделения, даже если оно не имеет статус филиала. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Обзор судебной практики разрешения судами споров, связанных с принудительным 
исполнением требований исполнительных документов банками и иными кредитными 
организациями (утв. Президиумом ВС РФ 16.06.2021) 

 

 

 

7. Права по заложенной ценной бумаге смогут распределять более гибко — поправку к ГК РФ 
опубликовали 

Залогодержатель сможет осуществлять все или некоторые права, удостоверяемые заложенной 
ценной бумагой. Конкретный объем прав стороны определят в договоре. Новшество вступит в силу 
22 июня. 

Сейчас залогодатель может оставить за собой только реализацию права получать доход по ценной 
бумаге. 

Документ: Федеральный закон от 11.06.2021 N 211-ФЗ 

 

 

 

8. Чтобы общаться с родственниками должника, коллекторам придется получить их согласие 

Госдуму прошли поправки, которые касаются взаимодействия кредитора или коллектора с членами 
семьи должника, родственниками, соседями и другими лицами. Чтобы с ними контактировать по 
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поводу возврата просроченной задолженности, нужно предварительно получить от них письменное 
согласие в виде отдельного документа. Сейчас его дает сам должник, а те могут 
лишь выразить несогласие. 

Перечисленные лица смогут отозвать согласие. В настоящее время такое право есть только у 
должника. Поправка исключит случаи, когда, например, родственники или соседи должника 
вынуждены взаимодействовать с кредиторами или коллекторами. 

Документ: Проект Федерального закона N 922037-7 

 

 

 

9. Установили, какую технику может взять адвокат или нотариус в исправительное учреждение 

С 22 июня адвокатам запретили проносить в исправительные учреждения, в частности, средства 
связи и устройства для аудио- и видеозаписи. Это касается и других лиц с правом оказывать 
юридическую помощь. 

Они смогут проносить копировальную технику и фотоаппаратуру, только чтобы сделать копию с 
личного дела осужденного, а также компьютеры. 

Нотариусам разрешили брать с собой документы и предметы для оформления доверенности, в т.ч. 
устройства для печати документов и снятия копий. 

Пользоваться техникой можно в отсутствие осужденного и только в специальном помещении. Его 
определит администрация учреждения. 

Аналогичные правила ввели и для дисциплинарных воинских частей. 

Документ: Федеральный закон от 11.06.2021 N 217-ФЗ 

 

 

 

10. В Москве объявили о прекращении нерабочих дней и ужесточили меры по борьбе с COVID-19 

Мэр столицы не стал продлевать режим труда, аналогичный порядку работы в воскресенье. Таким 
образом, с 21 июня он больше не действует. 

Кроме того, до 29 июня включительно: 

 приостановили посещение концертных, развлекательных, зрелищных и спортивных 
мероприятий с одновременным присутствием более 1 тыс. человек; 

 при проведении менее массовых мероприятий такого рода гражданам запретили находиться 
в зонах без посадочных мест (в фан-зонах, на танцполах и пр.). 

С 21 по 29 июня включительно продлили запрет: 
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 для детских игровых комнат и зоопарков — принимать посетителей; 

 организаторов зрелищно-развлекательных мероприятий — проводить их с 23:00 до 06:00 в 
ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке; 

 общепита — работать с клиентами в фуд-кортах. В остальных местах по-прежнему нельзя 
будет вести эту деятельность с 23:00 до 06:00, кроме продажи товаров, доставки, 
обслуживания навынос без посещения гражданами помещений и предоставления бытовых 
услуг. 

Запрет общепиту работать ночью не будут применять к участникам специального эксперимента. Он 
заключается в том, что у всех посетителей (кроме несовершеннолетних) должен быть сертификат о 
получении 2-го компонента вакцины от коронавируса. Наличие документа гость должен подтвердить 
QR-кодом из приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус". При этом участников эксперимента обяжут 
выполнять следующие требования: 

 проверять с помощью того же приложения, действителен ли QR-код; 

 соотносить данные о клиенте из его удостоверения личности с информацией из QR-кода; 

 не допускать пребывание посетителей без QR-кода. Дети смогут находиться в заведении 
лишь с законными представителями, у которых он есть. 

Отметим важное условие: компании или ИП в течение 90 календарных дней, которые 
предшествовали началу участия в эксперименте, не нарушали антиковидные ограничения 2 или 
более раза. 

Сообщить о начале или прекращении участия в эксперименте нужно будет по 
адресу immune@mos.ru. Например, юрлицу потребуется указать полное наименование, ИНН, ОГРН, 
дату начала или прекращения участия. 

Реестр участников эксперимента разместят, в частности, на сайте Мэра и Правительства Москвы. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 18.06.2021 N 33-УМ 
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