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Подробно 

1. В этом году 4–7 мая будут нерабочими днями 

Президент объявил дни с 4 по 7 мая нерабочими с сохранением зарплаты. Работодатели сами 
определяют, кто будет трудиться с 1 по 10 мая, чтобы обеспечить функционирование организации. 

Напомним о разъяснениях, которые ведомства давали в прошлом году, когда из-за коронавируса 
действовал режим нерабочих дней: 

 если сотрудник вышел на работу, она оплачивается в одинарном размере; 

 отпуска на период "президентских" нерабочих дней не продлеваются. С согласия 
работодателя отпуск можно перенести. 

Документ: Указ Президента РФ от 23.04.2021 N 242 

 

 

 

2. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5% 
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С 26 апреля ключевая ставка увеличена на 0,5 процентного пункта. Это второе повышение подряд. 

ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 11 июня. 

Документ: Информация Банка России от 23.04.2021 

 

 

 

3. Президент озвучил перед Федеральным Собранием новые меры поддержки бизнеса и 
населения 

Среди экономических мер президент обратил внимание на такие: 

 заработает программа льготных кредитов под строительство гостиниц и туристических 
объектов; 

 условия для работы несырьевых экспортеров упростят в части ограничений по валютному 
контролю. Новые правила должны заработать уже с июля. 

Граждане могут рассчитывать: 

 на продление программы туристического кешбэка как минимум до конца года. Кроме 
того, будут возвращать половину стоимости поездок детей в летние лагеря. 
Планируют поддерживать и студенческий туризм; 

 новые выплаты для семей с детьми и беременных: в среднем 5 650 руб. в месяц на детей от 8 
до 16 лет в неполных семьях, единовременно 10 тыс. руб. на школьников и будущих 
первоклассников, а также в среднем 6 350 руб. в месяц беременным в трудной материальной 
ситуации; 

 полную оплату больничных по уходу за ребенком до 7 лет вне зависимости от стажа; 

 дистанционное и круглосуточное оказание большинства госуслуг через 3 года. Для соцвыплат 
с 2022 года закрепят принцип "одного окна". 

В сфере здравоохранения планируют такие меры: 

 программы диспансеризации и профилактических осмотров расширят. Напомним, Минздрав 
уже выставил на обсуждение проект нового порядка их проведения; 

 в сельскую местность, поселки городского типа и малые города в течение 3 лет направят еще 
5 тыс. новых машин скорой помощи. 

Кроме того, президент поручил: 

 разработать новые меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; 

 расширить ответственность производителей и импортеров за утилизацию продукции; 

 подготовить предложения по донастройке налогового законодательства. 

Документ: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21.04.2021 
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4. Правительство утвердило положения о едином реестре контрольных и надзорных мероприятий 

Председатель правительства подписал постановление о правилах формирования и ведения единого 
реестра контрольно-надзорных мероприятий. Он заработает с 1 июля. 

В реестр помимо прочего будут вносить акты этих мероприятий и результаты рассмотрения жалоб на 
решения инспекторов. Речь идет об обращениях, которые подали через систему досудебного 
обжалования (пп. "в" и "з" п. 5 правил). 

Сведения из реестра станут размещать на его сайте в суточный срок. Адрес сайта 
определит Генпрокуратура (п. 20 правил). 

На документы инспекторов будут наносить QR-код. Он позволит перейти на интернет-страницу с 
записью реестра о профилактическом или контрольно-надзорном мероприятии, в рамках которого 
составили документ (п. 21 правил). 

Реестр синхронизируют с Госуслугами, чтобы через них компании и ИП могли посмотреть решения 
инспекторов, а также отследить информацию о будущих мероприятиях (п. 23 правил). Сейчас таким 
же способом можно получать данные из единого реестра проверок. 

Правительство напомнило о запрете с 1 июля проводить контрольно-надзорное мероприятие, если 
на момент его начала сведения о нем не внесли в новый реестр. 

Полагаем, новый реестр заменит единый реестр проверок. Однако правила формирования и 
ведения последнего пока не отменяют. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 19.04.2021; Информация с сайта 
Минэкономразвития России от 19.04.2021; Постановление Правительства РФ от 16.04.2021 N 604 

 

 

 

5. Совет Федерации одобрил масштабные поправки в области госрегистрации недвижимости 

Анонс обзора: 

 Бумажные документы для госрегистрации и кадастрового учета нужно будет подавать в 
одном экземпляре-подлиннике. Его вернут заявителю после завершения необходимых 
процедур с отметкой о сканировании. 

 Для госрегистрации договора аренды части здания или сооружения в Росреестр не нужно 
представлять технический план, если в ЕГРН есть сведения обо всех помещениях в этом 
здании или сооружении. 

 Площадь машино-места не будут ограничивать максимальным размером. Сохранят лишь 
требование к минимальному размеру. 
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 Собственник здания, строения или помещения сможет подать заявление об изменении в 
ЕГРН наименования этих объектов. Речь идет о случае, когда изменение не связано с их 
новым назначением или реконструкцией, перепланировкой, переустройством. 

 Росреестр будет регистрировать ДДУ в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления 
о госрегистрации таких договоров со вторым и последующими дольщиками в отношении 
конкретного объекта. 

 Эти положения начнут действовать со дня опубликования. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

6. Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за март 

Анонс обзора: 

 Судебную неустойку можно взыскать за неисполнение решения по административному делу. 

 Выявление сокрытых доказательств — основание для пересмотра дела. 

 При оспаривании сделок должника-банкрота действуют правила о групповых исках. 

 Кредиторы умершего физлица-банкрота не всегда могут рассчитывать на продажу его доли в 
недвижимости. 

 Конкурсный кредитор вправе поменять решение о том, как взыскивать долг с субсидиарных 
ответчиков. 

 Во внесудебном порядке юрлицо могут исключить из ЕГРЮЛ, только если оно фактически не 
ведет деятельность. 

 Застройщик вправе считать прибыль по всему жилому комплексу, а не по каждой квартире. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

7. Верховный суд: можно взыскать убытки, которые возникли из-за встречного обеспечения 

Организация оспаривала решение налоговой инспекции и попросила об обеспечительной мере — 
запрете на его исполнение. Инспекция потребовала встречного обеспечения на сумму не менее 
половины доначислений. На депозит суда внесли более 8 млн руб., они лежали там больше года. 
Организация выиграла спор, получила деньги обратно и потребовала компенсацию 1 млн руб., так 
как долго не могла распоряжаться своими средствами. 

Суд первой инстанции назначил примерно 943 тыс. руб. компенсации, апелляция — 300 тыс. руб. 

Кассация во взыскании отказала и отметила, что ст. 98 АПК РФ не предусматривает для истца 
компенсацию при встречном обеспечении. Между убытками, которые возникли из-за 
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невозможности пользоваться крупной суммой денег, и принятием обеспечительных мер в виде 
приостановления действия решения инспекции нет прямой причинно-следственной связи. 

Верховный суд с этим не согласился: встречное обеспечение является разновидностью 
обеспечительных мер, поэтому истец имеет право на компенсацию. В силе оставили постановление 
апелляции о присуждении 300 тыс. руб. 

Документ: Определение ВС РФ от 21.04.2021 N 307-ЭС20-10839 

 

 

 

8. Роскомнадзор определил, какие сведения должны быть в согласии на обработку 
общедоступных персданных 

Новый документ приняли в связи с тем, что 1 марта вступил в силу закон об особенностях 
обработки общедоступных персданных. Требования к согласию на обработку такой 
информации обязали установить Роскомнадзор. 

В согласии среди прочего должны указывать такие сведения: 

 Ф.И.О. субъекта персданных, его контактную информацию; 

 данные оператора, его информационные ресурсы; 

 цель обработки, категории и перечень персданных; 

 срок действия согласия. 

Документ вступит в силу 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2027 года. 

Подробнее о правилах обработки читайте в нашей новости. 

Документ: Приказ Роскомнадзора от 24.02.2021 N 18 

 

 

 

9. Граждан РФ обязали после приезда из-за границы сдавать повторный тест на коронавирус 

Дополнительное ПЦР-тестирование на COVID-19 должны проходить россияне, прибывшие: 

 до 1 мая включительно из Турции и Танзании; 

 после 1 мая из любых зарубежных стран. 

Изменения не касаются членов экипажа воздушного судна, морских и речных судов, поездных и 
локомотивных бригад международного ж/д-сообщения, водителей автомобилей международного 
автомобильного сообщения. 
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Пройти повторную проверку нужно в срок до 5 дней с момента въезда в Россию. После первого 
исследования должны пройти минимум сутки. 

Результаты тестов требуется разместить на Госуслугах. 

Документ вступил в силу 21 апреля. 

Рекомендуем сообщить об изменениях сотрудникам. 

Документ: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.04.2021 N 13 

 

 

 

10. Больше вариантов для прилета в РФ появилось у граждан из стран, с которыми возобновили 
авиасообщение 

Граждане государств, с которыми открыта воздушная граница, и те, кто в них постоянно проживает, 
теперь могут въезжать в Россию из любой из этих стран. Например, гражданин Германии вправе 
прилететь в РФ из Финляндии. 

Ранее иностранцы могли прибывать только из государств их гражданской принадлежности. 

Напомним, чтобы попасть в Россию, иностранцам нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста 
на COVID-19, сделанного не ранее чем за 3 дня до прилета. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 14.04.2021 N 963-р 

Рекомендуем: Как принять на работу иностранца 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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