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Подробно 

1. Претензионный порядок: важные разъяснения Пленума ВС РФ 

Анонс обзора: 

 Каждый истец, требования которого можно рассмотреть отдельно от остальных, должен 
направить претензию. 

 Претензия не нужна, когда предъявляют встречный иск, взыскивают неустойку и проценты 
(если была претензия в отношении "непросуженного" основного долга), меняют иск, в дело 
вступает надлежащий ответчик. 

 Примирительные процедуры могут заменить направление претензии. Их проведение можно 
подтвердить, например, протоколом разногласий. 

 Претензию можно направить в адрес филиала, если спор вытекает из его деятельности. 

 Установили, в каком случае можно направить претензию по электронной почте, через 
социальную сеть или мессенджер. 

 Заявить о нарушении досудебного порядка нужно в первой инстанции, при этом есть ряд 
обязательных условий. 

 При разногласиях между сторонами спора по вопросу соблюдения претензионного порядка, 
суд может принять иск к рассмотрению и разрешить их. 

 Условие договора о претензионном порядке по потребительским спорам ничтожно. 
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Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 22.06.2021 N 18 

Рекомендуем: Претензионный порядок в арбитражном процессе: Верховный суд обобщил 
практику; Претензионный порядок: примеры из практики окружных судов за 2020 – 2021 годы 

 

 

 

2. Пленум Верховного суда обновил разъяснения по апелляции и кассации в гражданском 
процессе 

Анонс обзора: 

 Закрепили позицию Президиума ВС РФ о том, что копию диплома представителя могут 
заверить нотариус, организация, выдавшая диплом, организация-работодатель, судья, в чьем 
производстве находится дело. 

 Заявитель по апелляционной жалобе может направить ее по электронной почте другим 
участникам процесса, только если они согласны на такой способ. Кассационную жалобу 
можно отправить по электронной почте, если адрес указал сам получатель и он есть в 
материалах дела. 

 Подтвердить дату и время отправки жалобы можно не только квитанцией о приеме 
корреспонденции, но и распечаткой с официального сайта почтовой организации об 
отслеживании отправления. 

 При подаче жалобы можно не ходатайствовать об освобождении от уплаты госпошлины, 
если оно действует в силу закона или было предоставлено нижестоящим судом. 

 Заявитель может дополнить жалобу новыми доводами и требованиями. 

 Если в апелляцию поступила жалоба после принятия к производству жалобы иного лица, суд 
может не направлять ее в первую инстанцию, а проверить самостоятельно. 

 Если возбуждено производство по кассационной жалобе кого-либо из участников процесса, 
другие участники могут направить свои жалобы сразу в суд, где находится дело, а не в суд 
первой инстанции. 

 Срок на подачу жалобы в первую инстанцию следует исчислять со следующего дня после 
принятия апелляционного определения. 

 Если решение коснулось лица, которого не привлекали к участию в деле, это не повод для 
автоматической отмены судебного акта первой инстанции. 

 Апелляционная и кассационная жалобы должны быть рассмотрены судом, даже если в них 
имеются ошибки в оформлении (грамматические и технические ошибки, описки и пр.). 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Постановление Пленума ВС РФ от 22.06.2021 N 16; Постановление Пленума ВС РФ от 
22.06.2021 N 17 
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3. Пожарный надзор: с 1 июля будут применять индикаторы риска нарушения обязательных 
требований 

С 1 июля при федеральном пожарном госнадзоре инспекторы станут учитывать следующие 
индикаторы риска: 

 аттестованного эксперта в области независимой оценки пожарного риска привлекли к 
ответственности по КоАП РФ за то, что он, в частности, нарушил порядок такой оценки. Речь 
идет о процедуре, которую эксперт провел в течение последних 3 лет до привлечения к 
ответственности; 

 в течение 30 календарных дней произошло 3 и более ложных срабатываний систем 
противопожарной защиты на объекте, где могут одновременно находиться от 50 человек. Это 
не касается жилых домов. 

Если проявляется хотя бы один из индикаторов, значит, компания или ИП, скорее 
всего, нарушает обязательные требования и допускает риск причинения вреда. С 1 июля это 
будет основанием провести внеплановое контрольно-надзорное мероприятие при взаимодействии с 
компанией или ИП. 

Сейчас в рамках федерального пожарного госнадзора такие индикаторы риска не применяют. 

Документ: Приказ МЧС России от 07.06.2021 N 364 

 

 

 

4. С 1 августа упростят госаккредитацию IT-компаний 

Правительство опубликовало постановление о госаккредитации российских IT-компаний. Его станут 
применять с 1 августа вместо аналогичного документа. Новшества значительно упростят процедуру. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Чтобы получить аккредитацию, нужно будет подать заявление через Госуслуги. Руководитель 
компании или уполномоченное лицо заверит заявление квалифицированной электронной подписью. 
Вместо нее разрешат использовать простую электронную подпись, если ее ключ получен при личной 
явке. Если заявление подает лицо, которое не вправе действовать от имени компании без 
доверенности, необходимо приложить подтверждение полномочий. 

Сейчас заявление представляют в Минцифры непосредственно или по почте заказным письмом с 
описью вложения. 

Кроме того, больше не потребуют прилагать справку о том, что компания работает в IT-отрасли. 

Минцифры аккредитует компанию или откажет в этом в течение одного рабочего дня после подачи 
заявления. Сейчас это может занять максимум 30 рабочих дней после получения документов. 
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О результатах процедуры сообщат через Госуслуги в день принятия решения. Если это сделать 
невозможно, направят бумажное уведомление в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения. 

Напомним, обращаться за аккредитацией необязательно, но она позволяет получить господдержку, 
в том числе в рамках налогового маневра. Запрашивать аккредитацию заново в связи с изменением 
ее порядка не нужно. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 18.06.2021 N 929 

 

 

 

5. С 1 сентября документы о нарушениях ПДД станут направлять через Госуслуги по новым 
правилам 

Правительство опубликовало постановление, которое нужно учитывать прежде всего 
автовладельцам в случае фиксации дорожными камерами нарушений ПДД. Постановление вступит в 
силу 1 сентября. Оно содержит порядок направления через Госуслуги: 

 постановлений и материалов по делам о таких правонарушениях; 

 копий решений по жалобам на эти постановления. 

Рассмотрим самые важные правила. 

Постановление будут считать доставленным (врученным) на следующий день с момента его 
размещения в личном кабинете на Госуслугах, если адресат согласился получать постановления 
только таким способом. Если он этого не сделал, документ будут считать доставленным на 
следующий день с момента входа адресата на портал в течение 7 дней с даты размещения 
постановления. 

Документ направят на бумаге почтой, если адресат: 

 не зарегистрировался на Госуслугах; 

 не зашел на этот портал в течение 7 дней с даты размещения постановления и не давал 
согласие получать постановления только через него или отозвал согласие; 

 отказался получать постановления через Госуслуги. 

Напомним, по общему правилу обжаловать постановление можно в течение 10 суток со дня 
вручения или получения его копии. 

Если с 1 сентября жалобу подать через Госуслуги, копию решения по ней разместят там же (если есть 
техническая возможность). Копию будут считать доставленной с момента входа адресата на портал. 

Сейчас, если документы о правонарушении направляют через Госуслуги, учитывают в 
т.ч. правила оказания услуг почтовой связи. По ним электронное заказное отправление считают 
врученным, если: 

 организация федеральной почтовой связи получила в информационной 
системе уведомление о том, что адресат прочитал отправление; 

 эта организация подтвердила вручение. 
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Документ: Постановление Правительства РФ от 19.06.2021 N 947 

 

 

 

6. Туроператорам сообщили, кого лучше в первую очередь отправить в Турцию 

Ростуризм рекомендует в приоритетном порядке предоставить путевки в Турцию заказчикам, 
которые заключили договор до 31 марта 2020 года включительно, но не смогли отправиться в 
поездку из-за ограничений. 

Напомним, в 2021 году при исполнении такого договора нужно предоставить путевки, которые он 
предусматривает, или равнозначные. Это следует сделать в дополнительно согласованный с 
заказчиком срок, но не позднее 31 декабря 2021 года. По общему правилу, если договор расторгнут 
по требованию заказчика, туроператор обязан вернуть деньги не позднее этой же даты. 

Регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией возобновили с 22 июня по маршрутам и с 
частотой, которые согласовали до приостановки. 

Документ: Информация Ростуризма от 23.06.2021 

 

 

 

7. Операторов связи временно освободят от необходимости увеличивать емкость накопителей 
информации 

С 26 июня приостановили обязанность операторов связи увеличивать емкость накопителей 
для хранения переписки, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и других сообщений 
пользователей. Отсрочка будет действовать один год. 

Напомним, емкость нужно увеличивать ежегодно на 15% в течение 5 лет с даты ввода накопителей в 
эксплуатацию. Это касается операторов, которые оказывают телематические услуги связи и 
(или) большинство услуг по передаче данных. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.06.2021 N 914 

 

 

 

8. Мэр столицы назвал случаи, когда посещать предприятия общепита можно будет без QR-кода 

В Москве с 28 июня перед оказанием услуг общепита не нужно требовать QR-код: 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D388138%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D358219%26dst%3D100011%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D358219%26dst%3D100016%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D16394%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202106%2F23%2FRosturizm_hUW.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D387817%26dst%3D100005%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D325767%26dst%3D100017%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D373064%26dst%3D100697%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D325767%26dst%3D100018%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D325767%26dst%3D100018%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D387817%26dst%3D100005%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DMLAW%26n%3D212569%26dst%3D100049%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist


 у несовершеннолетних, если они придут с законными представителями. При этом у 
последних должен быть такой код; 

 постояльцев гостиниц или других объектов размещения, если посторонние граждане не могут 
попасть в заведение общепита при таком объекте; 

 работников организаций и ИП, а также обучающихся, если у других граждан нет доступа в 
столовые, буфеты и кафе на предприятиях или в образовательных организациях. 

До 11 июля включительно допускать посетителей без QR-кода можно в летние кафе при 
стационарных предприятиях общепита. 

Эти изменения ослабят запрет с 28 июня оказывать услуги общепита гражданам, у которых нет QR-
кода. Напомним, ограничение не затронет работу заведений, например, по доставке заказов. 

Документ: Указ Мэра Москвы от 24.06.2021 N 37-УМ 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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

 

 

 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D16416%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DMLAW%26n%3D212610%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/

