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Подробно 

1. Планируют смягчить правила КоАП РФ о назначении наказаний бизнесу 

Анонс обзора: 

• Предлагают не наказывать организацию, если за то же нарушение к административной или 
уголовной ответственности привлекли ее должностное лицо или работника; к 
административной ответственности привлекли ее единоличный исполнительный орган со 
статусом юрлица. 

• За несколько нарушений планируют наказывать как за одно, если нарушения выявили 
одновременно в ходе контрольно-надзорного мероприятия; ответственность в виде 
предупреждения или штрафа устанавливает одна и та же статья (ее часть) КоАП РФ или 
регионального закона. 

• Предлагают штрафовать малые компании и микропредприятия на те же суммы, что и лиц, 
которые ведут бизнес без создания организации. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект федерального закона 

 

 

 

2. Принцип "бери или плати": интересные примеры из практики судов за 2020 - 2021 годы 

Анонс обзора: 

• Условие "бери или плати" не препятствует одностороннему отказу от договора. 

• Принцип "бери или плати" действует в рамках договора поставки. 
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• Суд может применить принцип "бери или плати" к договору возмездного оказания услуг. 

• Условие о ежемесячной оплате услуг не всегда предполагает принцип "бери или плати". 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

3. Перечислили судебные экспертизы, которыми теперь могут заниматься лишь госорганизации 

Правительство утвердило список видов судебных экспертиз, которые с 16 ноября вправе проводить 
только государственные судебно-экспертные организации. 

В перечень включили в т.ч. экспертизы по определению рыночной цены недвижимости и объектов 
землеустройства в рамках оспаривания или установления их кадастровой стоимости. Речь идет о 
строительно-технической и землеустроительной экспертизе. 

Напомним, участники дела об оспаривании или установлении кадастровой стоимости вправе 
предложить суду конкретное экспертное учреждение или экспертов. Ранее они могли быть и 
негосударственными. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 16.11.2021 N 3214-р 

Рекомендуем: Как оспорить кадастровую стоимость недвижимости, чтобы ее установили в размере 
рыночной 

 

 

 

4. С 19 ноября банкам не нужно идентифицировать физлиц при размене максимум 40 тыс. руб. 

Отменили обязанность 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. 

Если физлицо просит разменять сумму, которая превышает 40 тыс., но не достигает более 100 тыс. 
руб., банк может провести упрощенную идентификацию вместо обычной. 

Те же правила действуют при замене поврежденных денег. 

Поправки вступили в силу 19 ноября. Они касаются операций не только с рублями, но и с 
иностранной валютой. В последнем случае пороговые суммы должны быть эквивалентны 
названным. 

Документ: Федеральный закон от 19.11.2021 N 370-ФЗ 

 

 

 

5. Утвердили, как будут вести реестр турагентов и выдавать выписки из него 

Ростуризм определил порядок ведения федерального реестра сведений о турагентах и субагентах. 
Документ вступит в силу 1 марта. 

На сайте ведомства разместят следующие сведения из реестра: 

• наименование, адрес места нахождения, ОГРН юрлица; 

• Ф.И.О., место жительства (регион, район, город), ОГРН предпринимателя; 
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• данные о договоре туроператора и турагента о продвижении (продаже) продукта; 

• информацию о договоре турагента и субагента, которому передали поручение продвигать 
(продавать) продукт; 

• реестровый номер турагента. 

Эти сведения любое лицо сможет получить также в виде цифровой выписки. Ее 
заверят квалифицированной ЭП и выдадут бесплатно в режиме онлайн. 

Данные из реестра, которые не разместили на сайте, предоставят лишь по запросам госорганов и 
местных властей. 

Порядок содержит и другие правила. 

Документ: Приказ Ростуризма от 11.10.2021 N 460-Пр-21 

 

 

 

6. Правительство определило, какие данные с 1 марта передавать для изучения аудитории 
интернет-ресурсов 

Утвердили перечень сведений, которые владельцы интернет-ресурсов из спецреестра будут 
направлять организации по исследованию объема их аудитории. Под такими ресурсами понимают, 
например, сайты и приложения СМИ, соцсетей, онлайн-кинотеатров. Их реестр еще не 
сформировали. 

В перечень включили, в частности, данные: 

• о пользователе — его обезличенный идентификатор и категорию (физлицо или организация), 
если она есть; 

• типе его оборудования — смартфон, планшет, компьютер, ТВ-приставка и др.; 

• каждом факте доступа пользователя к ресурсу с указанием точного времени первого 
обращения к нему; 

• контенте (его идентификатор, тип и пр.). 

Кроме того, утвердили правила предоставления информации. Так, ее потребуют 
направлять через спецпрограмму или по электронным каналам связи, которую организация укажет в 
уведомлении или соглашении с владельцем ресурса. 

Передавать сведения нужно не менее 2 раз в сутки, если иного не предусматривает соглашение. 

Отвечать за исполнение обязанности будет владелец ресурса, даже если он поручит направление 
информации другому лицу. 

Перечень данных и правила их предоставления вступят в силу 1 марта. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 12.11.2021 N 1929 

 

 

 

7. В декабре снимут некоторые ограничения на международные воздушные и железнодорожные 
перевозки 

Выполнять регулярные и чартерные полеты из России на Кубу, в Мексику, Катар и обратно с 1 
декабря будут без ограничений. 

С того же дня на взаимной основе возобновят регулярное авиасообщение, в частности, с такими 
странами: 
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• с Киргизией по маршруту Жуковский — Бишкек (1 рейс в неделю) и др.; 

• Монголией по маршруту Москва — Улан-Батор (3 рейса в неделю) и др.; 

• Казахстаном по маршруту Жуковский — Нур-Султан (3 рейса в неделю) и др.; 

• Бразилией по маршруту Москва — Рио-де-Жанейро (2 рейса в неделю); 

• Аргентиной по маршруту Москва — Буэнос-Айрес (2 рейса в неделю); 

• Италией по маршруту Жуковский — Рим (2 рейса в неделю). 

Кроме того, станут доступны 14 регулярных рейсов в неделю по маршруту Москва — Баку и обратно. 
В других городах РФ аэропорты, из которых можно совершить международный перелет, будут 
обслуживать в неделю по 2 регулярных рейса в Баку и обратно. 

С 12 декабря восстановят взаимное пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Санкт-
Петербург — Хельсинки (по 2 поезда в сутки для каждого направления). 

Документ: Информация Правительства РФ от 16.11.2021 
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