
ИП начнут указывать в чеках ККТ наименование и количество товаров (с 1 

февраля) 

Эта обязанность будет у всех ИП независимо от применяемой ими системы 

налогообложения. Они должны будут указывать в кассовом чеке наименование товаров, 

работ, услуг и их количество, позволяющее покупателю однозначно идентифицировать 

товар, работу, услугу. Сформировать перечень наименований товаров (работ, услуг) 

поможет Общероссийский классификатор продукции по видам деятельности (ОК 034-

2014). Для добавления нового реквизита в ККТ предпринимателям придется 

перенастроить кассу, однако замены фискального накопителя и подачи заявления в 

налоговый орган о перерегистрации ККТ не требуется. 

Часть 17 ст. 7 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

Законодательно закрепят особенности распространения информации в соцсетях (с 1 

февраля) 

В частности, поправками предусмотрены обязанности владельцев соцсетей: соблюдать 

права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и 

деловую репутацию; не допускать распространения дискриминационной информации; 

мониторить соцсеть с целью выявления запрещенных материалов (пропаганды 

наркотиков, дистанционной продажи алкоголя, призывов к самоубийству и т. п.); 

ежегодно отчитываться о результатах рассмотрения обращений пользователей о 

распространении запрещенной информации; уведомлять пользователя о принятых мерах 

по ограничению доступа к его информации и основаниях такого ограничения. При этом у 

лиц, права и законные интересы которых были нарушены владельцем соцсети в 

результате неисполнения им установленных требований, появится право на судебную 

защиту. Кроме того, будет сформирован реестр соцсетей, ведением которого займется 

Роскомнадзор. 

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 530-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" 

  

 

 

Изменится порядок вступления в силу НПА, содержащих обязательные требования 

(с 1 февраля) 

 

Начиная с 1 февраля положения нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, будут вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября 

соответствующего года, но не ранее чем через 90 дней после официального 

опубликования соответствующего акта, если иное не установлено федеральным законом 

или международным договором РФ. Речь идет о тех требованиях, которые связаны с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках госконтроля (надзора), муниципального 

контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и 

иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и 

экспертизы. 
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Исключения из этого правила предусмотрены для НПА, принимаемых в целях 

предупреждения терактов и ликвидации их последствий, предупреждения угрозы обороне 

страны и безопасности государства, при угрозе возникновения или возникновении 

отдельных ЧС, введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории 

России или ее части. Также общие правила вступления в силу не распространяются на 

нормы, направленные на предотвращение последствий чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств, включая эпидемии, эпизоотии, техногенные аварии и 

катастрофы. 

Части 1-2 ст. 3 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ "Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации" 

 

 

Предлагается продлить на 2021 год право предоставления субсидий из бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов юрлицам и ИП из наиболее пострадавших 

отраслей экономики 

 

 

Проект Постановления Правительства РФ "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 24 июня 2020 г. N 915" 

Соответствующее изменение планируется внести в постановление Правительства РФ 

от 24.06.2020 N 915. 

На основании данного постановления субсидии могут предоставляться из бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов юридическим лицам (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений) и ИП, ведущим деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях экономики (перечень отраслей утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434). 

 

 

Президент РФ поручил подготовить предложения по установлению 

дополнительных требований к зарубежным IT-компаниям, осуществляющим 

деятельность в рунете 
 

 

"Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию 

гражданского общества и правам человека" 

(утв. Президентом РФ 28.01.2021) 

В частности, Администрации Президента РФ необходимо подготовить совместно 

с Правительством РФ и представить предложения по установлению дополнительных 

требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность 

в рунете, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний 

на территории РФ. 

К другим поручениям относятся, в том числе: 

принятие мер по обеспечению в субъектах РФ прав журналистов, предусмотренных 

законодательством РФ о СМИ; 

проведение Правительством РФ анализа международной практики ведения регистров 

доноров костного мозга и представление при необходимости предложений 

о целесообразности внесения изменений в законодательство; 

принятие мер, направленных на совершенствование системы сертификации 

дезинфицирующих средств, контроля за их обращением и использованием, а также 
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на совершенствование организации дезинфекционных работ в общественных 

пространствах и на объектах здравоохранения; 

рассмотрение Минпросвещения России предложений, касающихся 

совершенствования системы дистанционного образования, в том числе предложения 

о создании "родительских университетов"; 

рассмотрение вопроса о целесообразности создания российского суда по правам 

человека. 

 

Установлен перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых проводится в 

рамках осуществляемой Минюстом России деятельности по выдаче разрешений на 

использование в наименованиях юридических лиц официального наименования 

"Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этого 

наименования 
 

 

"Перечень нормативных правовых актов (их отдельных 

положений), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых проводится в рамках осуществляемой 

Минюстом России деятельности по выдаче разрешений на 

использование в наименованиях юридических лиц официального 

наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, 

производных от этого наименования" 

(утв. Минюстом России) 

Перечень включает в себя Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2010 г. N 

753 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на включение в наименование 

некоммерческой организации официального наименования "Российская Федерация" или 

"Россия", а также слов, производных от этого наименования". 

 

Утвержден перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 

Роснедрами в рамках государственного контроля (надзора) 

 

 

"Перечень нормативных правовых актов (их отдельных 

положений), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора), привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий, иных разрешений, 

аккредитации" 

(утв. Роснедрами) 

Перечень включает в себя, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативного 

правового акта на официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), реквизиты структурных единиц НПА, содержащих обязательные 

требования, виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные 

НПА обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД, реквизиты структурных единиц 

нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной 

ответственности за несоблюдение обязательного требования. 

 

Президент РФ потребовал защитить интересы лиц, вкладывающих свои деньги 

в рынок ценных бумаг, не являясь при этом профессиональными инвесторами 
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"Совещание о ситуации в банковской сфере" (информация с 

официального сайта Президента РФ от 01.02.2021) 

Отмечено, в частности, что общее смягчение кредитно-денежной политики привело 

российский банковский сектор в качественно иное состояние, в ситуацию относительно 

низких процентных ставок. Вместе с кредитными ставками снижаются и ставки 

по депозитам. Следовательно, получают развитие другие формы финансовых вложений, 

в том числе покупка ценных бумаг, что по определению более рискованно, чем 

банковские вклады. В такой ситуации необходимо защитить интересы людей, которые 

вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются 

профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков, чтобы ни в 

коем случае не повторилась ситуация с обманутыми дольщиками. 

Также Президент рекомендовал, в числе прочего, своевременно настраивать 

регуляторную базу в цифровой сфере, заниматься вопросами кибербезопасности, а также 

предусматривать такие механизмы, чтобы инвестиции банков в другие, непрофильные для 

них сектора, не ставили под угрозу сохранность средств вкладчиков. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Роспатент информирует об изменениях с 1 августа 2021 года в процедуре 

предварительного информационного поиска и предварительной оценки 

патентоспособности в отношении заявленного изобретения, полезной модели 
 

 

Информационное сообщение Роспатента 

"О процедуре предварительного информационного поиска и 

предварительной оценки патентоспособности в отношении 

заявленного изобретения, полезной модели" 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 262-ФЗ "О внесении изменений в часть 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации" внесены изменения в 

Гражданский кодекс Российской Федерации, предусматривающие введение новой 

процедуры проведения по инициативе заявителя предварительного информационного 

поиска и предварительной оценки патентоспособности в отношении заявленного 

изобретения и полезной модели российскими научными и образовательными 

организациями, аккредитованными Роспатентом в качестве организаций, которые могут 

проводить предварительный информационный поиск и предварительную оценку 

патентоспособности изобретений и полезных моделей. 

Изменения, касающиеся введения новой процедуры, вступают в силу с 1 августа 2021 

года. 

Услуга по проведению предварительного информационного поиска и 

предварительной оценке патентоспособности изобретения, полезной модели будет 

предоставляться заявителям на добровольной основе. Стоимость предварительного 

информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности будет 

определяться аккредитованными научными и образовательными организациями исходя из 

сложности, объема и срока каждого информационного поиска в договорах, заключаемых 

между заявителем и организациями. 

При этом процедура проведения информационного поиска, предусмотренная 

Гражданским кодексом РФ, сохраняется и будет осуществляться Роспатентом в ходе 

предоставления соответствующих государственных услуг по государственной 

регистрации изобретений, полезных моделей и выдаче на них патентов с учетом 

результатов проведенных предварительных процедур, в случае их поступления в 

Роспатент до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче 

патента, либо о признании заявки отозванной. 
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Сведения об аккредитованных Роспатентом организациях будут размещены на сайте 

Роспатента с указанием индексов Международной патентной классификации или 

Совместной патентной классификации, соответствующих направлению научной 

деятельности организации, в отношении которых осуществлена аккредитация. 

Заявитель вправе запросить в аккредитованной организации проведение по заявке на 

изобретение, полезную модель предварительного информационного поиска и 

предварительной оценки патентоспособности до начала проведения экспертизы заявки на 

изобретение по существу или до завершения формальной экспертизы заявки на полезную 

модель. При этом заявитель должен проинформировать Роспатент об обращении в 

аккредитованную организацию путем направления заявления в произвольной форме. 

Заявление может быть подано до начала проведения экспертизы заявки на изобретение по 

существу или до завершения формальной экспертизы заявки на полезную модель. При 

удовлетворении заявления документы заявки будут направляться в адрес научной или 

образовательной организации, указанной в заявлении. 

После получения результатов предварительного информационного поиска и 

предварительной оценки патентоспособности изобретения, полезной модели, 

содержащихся в отчете о предварительном информационном поиске и в заключении по 

результатам предварительной оценки патентоспособности, заявитель вправе по 

собственной инициативе представить измененную формулу изобретения, полезной 

модели, не изменяющую заявку на изобретение, полезную модель по существу, и внести 

соответствующие изменения в описание. 

 

В 2021 году предлагается сохранить для АО и ООО возможность заочного 

голосования по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых балансов 
 

 

Проект Федерального закона N 1026967-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и 

международных фондах" и о приостановлении действия отдельных 

положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" (О внесении изменений в Федеральный закон "О 

международных компаниях и международных фондах" в части 

уточнения требований к иностранному юридическому лицу, 

которому может быть предоставлен статус международной 

компании или международного фонда) (текст ко второму чтению) 

Согласно поправкам, общее собрание акционеров, повестка дня которого включает 

вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 

208-ФЗ "Об акционерных обществах", по решению совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества в 2021 году может быть проведено в форме заочного 

голосования. 

Аналогично общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью, 

повестка дня которого включает вопросы, указанные в абзаце втором пункта 1 статьи 38 

Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", по решению исполнительного органа общества с ограниченной 

ответственностью в 2021 году также может быть проведено в форме заочного голосования 

(опросным путем). 

Изменениями также уточняется статус международной компании при ее 

реорганизации в рамках процесса редомициляции. 

 

 

 



 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

В связи с изменениями в КОАП РФ, подлежат прекращению исполнение 

некоторых постановлений налоговых органов 
 

 
<Письмо> ФНС России от 15.09.2020 N ВД-4-17/15024@ 

"О направлении разъяснений" 

Федеральным законом от 20.07.2020 N 218-ФЗ (Закон N 218-ФЗ) внесены изменения в 

статьи 3.5 и 5.25 КоАП РФ. 

Положения данного закона, смягчающие или отменяющие административную 

ответственность, имеют обратную силу, и распространяются на лиц, совершивших 

правонарушение до вступления его в силу (в письме приведен перечень законодательных 

положений, которые имеют обратную силу). 

С учетом данного обстоятельства сообщается, что прекращению исполнения 

подлежат, в частности вынесенные и не исполненные постановления: 

по делам об административных правонарушениях, выразившихся в несоблюдении 

установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, 

подтверждающих документов и информации по валютным операциям, сроков их 

представления (если срок просрочки составил не более 90 дней), а также правил 

оформления паспортов сделок; 

по делам об административных правонарушениях, состав (событие) которых 

соответствует условиям примечаний 7, 8 и 9 статьи 15.25 КоАП РФ; 

Исполнение постановления может быть прекращено частично, например, в части 

суммы денежных средств, зачисленных на счет резидента в уполномоченном банке, в 

соответствии с условиями примечаний 7 и 9 статьи 15.25 КоАП РФ. 

При этом обращено внимание на то, что постановления по делам об 

административных правонарушениях, предусмотренных частями 4 и 5 КоАП РФ, в связи с 

изменением размера административного штрафа прекращению исполнения не подлежат. 

 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Определен порядок ведения реестров операторов информационных систем, в 

которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) и 

операторов обмена ЦФА 
 

 

Положение Банка России от 16.12.2020 N 746-П 

"О ведении Банком России реестра операторов информационных 

систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых 

активов, реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, 

о порядке и сроках представления операторами информационных 

систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых 

активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в 

Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями) 

указанных операторов, а также о порядке представления и 

согласования Банком России изменений в правила информационной 

системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых 

активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых 

активов" 

Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62191. 

Положение содержит также: 
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порядок представления на согласование в Банк России правил информационной 

системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА (правил обмена ЦФА) и изменений в 

названные правила, а также порядок представления иных документов и требования к ним; 

порядок включения операторов в соответствующие реестры; 

порядок и сроки направления уведомлений о назначении (освобождении) лиц на 

руководящие должности; 

порядок и сроки представления операторами сведений о лицах, имеющих право прямо 

или косвенно, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал. 

 

 

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Значение среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета 

определяется по состоянию на 1 октября года, предшествующего году его 

применения, по утвержденной формуле 
 

 

Указание Банка России от 09.12.2020 N 5657-У 

"О порядке определения Банком России значения среднерыночной 

стоимости предоставления кредитного отчета" 

Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62172. 

На основании части 6 статьи 10.1 Федерального закона "О кредитных историях" 

утверждена формула расчета значения среднерыночной стоимости предоставления 

кредитного отчета (SR), и установлен порядок определения показателей, участвующих в 

расчетах. 

Указание вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 

января 2021 года. 

 

 

СТРАХОВАНИЕ 

Оформление извещения о ДТП через "Помощник ОСАГО" или "ДТП. 

Европротокол": какое приложение выбрать? 
 

 

<Информация> РСА 

"РСА разъяснил порядок работы мобильных приложений для 

оформления извещения о ДТП по Европротоколу" 

В случае оформления документов о ДТП без вызова сотрудников ГИБДД (такую 

процедуру называют Европротоколом) автовладельцы могут оформить бумажное 

извещение о ДТП и произвести фотофиксацию места аварии при помощи приложения 

"ДТП. Европротокол", или оформить электронное извещение о ДТП (а также произвести 

фотофиксацию) при помощи приложения "Помощник ОСАГО". 

Электронное извещение в случае небольшого ДТП можно оформить примерно за 15 

минут. Для электронного извещения схему ДТП необходимо будет нарисовать на бумаге 

вручную и сфотографировать ее в приложении. При этом для авторизации в приложении 

"Помощник ОСАГО" у обоих водителей должны быть подтвержденные аккаунты на 

портале "Госуслуги", а для использования приложения "ДТП. Европротокол" достаточно, 

чтобы такая учетная запись была только у того водителя, который производит 

фотофиксацию ДТП. Если участники аварии пользовались приложением "ДТП. 

Европротокол", то в течение 5 дней после ДТП потерпевшему необходимо передать в 

свою страховую компанию заявление о возмещении убытка и извещение о ДТП. Если 
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участники аварии пользовались приложением "Помощник ОСАГО", то потерпевшему 

необходимо подать в свою страховую компанию заявление об убытке. 

Приложения обладают различным функционалом и необходимо быть внимательным 

при выборе приложения на месте аварии. 
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