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1. КС РФ: исключение компании из ЕГРЮЛ не поможет собственникам избежать расчетов с 
кредиторами 

2. С 25 августа зарегистрировать компанию через нотариуса станет проще 
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4. Для субъектов критической информационной инфраструктуры введут новые штрафы 
5. Правила доступа адвокатов в исправительные учреждения ужесточат — поправки приняли в 

третьем чтении 
6. В Санкт-Петербурге большинство антиковидных ограничений продлили до 12 июля 

 

Подробно 

1. КС РФ: исключение компании из ЕГРЮЛ не поможет собственникам избежать расчетов с 
кредиторами 

Если организация 12 месяцев не использует счета и не подает налоговую отчетность, 
фирму вычеркивают из реестра как недействующую. 

Исключение из ЕГРЮЛ в административном порядке используют недобросовестные собственники 
бизнеса, чтобы уйти от долгов. Даже если приставы уже начали исполнительное производство, его 
прекращают. 

Для такой практики есть законодательный барьер: долги можно взыскать с собственников и иных 
лиц, контролирующих должника. Однако есть одно "но": долги должны возникнуть из-за 
недобросовестных или неразумных действий указанных лиц. Данное обстоятельство сложно 
доказать, поэтому кредиторы проигрывают спор. 

На проблему в очередной раз обратил внимание Конституционный суд при рассмотрении жалобы 
потребителя-физлица. Суд сформулировал позиции, которые могут использовать и кредиторы-
юрлица: 

 кредиторы объективно ограничены в доказывании того, что контролирующие должника лица 
вели себя неразумно и недобросовестно; 

 перенос бремени доказывания исключительно на кредиторов нарушает процессуальное 
равенство сторон; 

 контролирующие лица должны исчерпывающим образом пояснить, почему компанию 
исключили из реестра. Иначе они должны доказывать свою добросовестность. 
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Суд постановил, что в делах по искам потребителей-физлиц действует презумпция 
недобросовестности контролирующих лиц. 

Документ: Постановление КС РФ от 21.05.2021 N 20-П 

 

 

 

2. С 25 августа зарегистрировать компанию через нотариуса станет проще 

Нотариусы сами подадут в налоговую документы на госрегистрацию ИП, а также юрлиц при их 
создании. Это касается случаев, когда подпись заявителя на них заверяет нотариус. Закон вступит в 
силу 25 августа. 

Если учредителей юрлица несколько, то документы подаст тот нотариус, который заверил подпись 
последнего заявителя. Свидетельствование ее подлинности и представление в этот же день 
документов в налоговую станут одним нотариальным действием. 

Новые правила не будут применять, если на уровне закона действует специальный порядок 
регистрации отдельных юрлиц, например кредитных организаций. 

Документ: Федеральный закон от 26.05.2021 N 143-ФЗ 

 

 

 

3. С 6 июня кредиторы физлиц должны обосновывать отказ предоставить ипотечные каникулы 

Банки, МФО и некоторые другие кредиторы потребителей укажут в уведомлении причины отказа 
предоставить ипотечные каникулы. Закон опубликовали. 

Документ: Федеральный закон от 26.05.2021 N 149-ФЗ 

 

 

 

4. Для субъектов критической информационной инфраструктуры введут новые штрафы 

Опубликовали закон с поправками к КоАП РФ. Их нужно учитывать субъектам критической 
информационной инфраструктуры (КИИ). 

С 6 июня будут наказывать, если, например: 

 не передать в ФСТЭК сведения о присвоении объекту КИИ категории значимости или о том, 
что присваивать ее не нужно; 
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 не соблюсти порядок уведомления ФСБ о компьютерных инцидентах, реагирования на них, 
принятия мер по ликвидации последствий атак в отношении значимых объектов КИИ; 

 нарушить правила обмена информацией об инцидентах (в частности, между субъектами 
КИИ). 

В первом случае штраф для организаций составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб., в остальных — от 100 
тыс. до 500 тыс. руб. Максимальный штраф для должностных лиц по таким нарушениям — 50 тыс. 
руб. 

С 1 сентября будут штрафовать за нарушение требований: 

 к созданию и обеспечению работы систем безопасности значимых объектов КИИ; 
 обеспечению безопасности этих объектов. 

Если нет признаков уголовного деяния, должностные лица заплатят от 10 тыс. до 50 тыс. руб., 
организации — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. 

Срок давности привлечения к ответственности за все эти нарушения составит 1 год. 

Сейчас подобных составов правонарушений нет. 

Документ: Федеральный закон от 26.05.2021 N 141-ФЗ 

 

 

 

5. Правила доступа адвокатов в исправительные учреждения ужесточат — поправки приняли в 
третьем чтении 

Адвокатам запретят проносить в исправительные учреждения, например, 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. 

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

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

Аналогичные правила введут и в дисциплинарных воинских частях. 

Документ: Проект Федерального закона N 1166183-7 
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6. В Санкт-Петербурге большинство антиковидных ограничений продлили до 12 июля 

Проводить публичные мероприятия, допускать посетителей в ночные кабаре и клубы, курить 
кальяны в общественных местах в Санкт-Петербурге нельзя до 12 июля. 

До этого же дня граждане должны носить маски или респираторы, например в помещениях 
организаций и ИП, которые вправе принимать посетителей. Это требование не нужно соблюдать, в 
частности, клиентам ресторанов и кафе. 

На тот же срок продлили обязательную самоизоляцию граждан старше 65 лет и лиц с 
определенными хроническими заболеваниями. И тех и других до 12 июля нужно оставить на 
удаленке. Напомним, эти правила не касаются критически важного персонала, сотрудников сферы 
здравоохранения, транспорта, торговли и пр. 

В новом документе есть и другие положения. 

Документ: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2021 N 303 
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