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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 № 604
Утвердили правила формирования и ведения единого реестра контрольнонадзорных мероприятий, который заработает с 1 июля
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 кон-

трольно-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.

Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 № 663
Правительство определило 62 вида госконтроля для обязательного
досудебного обжалования
• надзора в сфере обращения лекарств;
• лицензионного контроля за производством
и оборотом алкоголя;
• надзора за соблюдением законодательства
в сфере СМИ, теле- и радиовещания;
• контроля в области трудового законодательства;
• лицензионного контроля за перевозками
пассажиров автобусами;
• земельного надзора.

Утвердили виды контроля, в отношении которых
с 1 июля применяется обязательный досудебный
порядок обжалования решений органов, а также
действий (бездействия) их должностных лиц. Среди
ведомств: Росздравнадзор, Роструд, Роскомнадзор,
Ространснадзор, Росреестр, МЧС, Росалкогольрегулирование.
Документ, в частности, касается:
• пожарного надзора;
• контроля качества и безопасности мед. изделий;

Указание Банка России от 21.11.2019 № 5326-У
С 1 апреля действует новый перечень инсайдерской информации
ЦБ РФ конкретизировал, какие решения совета директоров относятся к инсайду. Среди них избрание
(в т. ч. повторно) председателя этого совета, определение цены размещения акций на организованных
торгах.

Актуальные новости в сфере налогов и права,
а также журнал «Korpus Prava.Analytics»
news.korpusprava.com

Также регулятор определил порядок и сроки раскрытия каждого инсайда. Таким образом,
с 1 апреля не нужно применять приказ ФСФР
об этих аспектах.
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Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 № 569
Для юридических и бухгалтерских фирм изменили правила передачи сведений
о подозрительных сделках
С 23 апреля нужно применять новые правила передачи информации в Росфинмониторинг о сделках
(операциях), которые могут быть направлены на отмывание доходов или финансирование терроризма. Обязанность касается адвокатов, нотариусов,
юридических, бухгалтерских и аудиторских компаний. В целом действующие правила не изменятся,
но есть и новшества.
Всем придется представлять сведения самостоятельно. Сейчас у адвокатов и нотариусов есть
возможность делать это через свои палаты.
По общему правилу передать информацию
нужно через личный кабинет в течение 3 рабочих
дней, следующих за днем, когда выявили подозрительную сделку или операцию.

Сохранили возможность передавать информацию на материальных носителях, но только в случае, когда не работает личный кабинет. Сейчас можно выбрать способ отправки.
Порядок передачи сведений на материальном
носителе детализировали. К диску или флешке
нужно приложить бумажное сопроводительное
письмо с подписью уполномоченного лица и передать непосредственно в ведомство или отправить
заказным письмом с уведомлением.
Запретили разглашать факт передачи сведений.
В действующих правилах такого нет.

Информационное письмо Банка России от 13.04.2021 № ИН-01-12/23
Банки усилят контроль за сомнительными операциями клиентов
Если объем сомнительных операций клиентов превысит 500 млн руб. за последний перед оценкой
квартал, ЦБ РФ сочтет это признаком высокой вовлеченности банка в проведение таких операций.
Данный подход регулятор будет применять при
оценке кредитных организаций по итогам II квартала 2021 года и будущих периодов.

Ранее пороговая сумма составляла 1 млрд руб.
По мнению ЦБ РФ, изменение простимулирует
банки тщательнее выявлять и пресекать сомнительные операции.

Федеральный закон от 05.04.2021 № 69-ФЗ
Опубликован закон о возможности снижать минимальные региональные штрафы
В КоАП РФ включили поправку о том, что можно назначать штрафы ниже минимальных сумм, которые
установлены региональными законами об административных правонарушениях. Закон вступит в силу
16 апреля.
Появится возможность снизить сумму, если минимальный региональный штраф не меньше:
• 4 тыс. руб. для граждан;
• 40 тыс. руб. для должностных лиц;
• 100 тыс. руб. для юрлиц.
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При этом нельзя оштрафовать на сумму менее
половины минимального штрафа.
Закон приняли, чтобы реализовать позицию КС
РФ. В апреле прошлого года он разрешил снижать
минимальные региональные штрафы для юрлиц.
До этого минимальный штраф можно было снизить,
только за нарушения КоАП РФ.
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Приказ ФСС РФ от 04.02.2021 № 26; Информация ФСС РФ
Вводятся в действие формы документов, используемых для назначения и
выплаты в 2021 году застрахованным лицам страхового обеспечения
в реализации пилотного проекта, предусматривающего назначение и выплату застрахованным лицам страхового обеспечения
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, иных выплат
и расходов территориальными органами
Фонда социального страхования Российской Федерации»;
• Приказ ФСС РФ от 24.11.2017 № 579 «Об
утверждении форм реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, и порядков
их заполнения».

Речь идет о страховых выплатах по обязательному
социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и
по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также об иных выплатах и
возмещении расходов страхователей на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
санаторно-курортное лечение работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.
Признаются утратившими силу:
• Приказ ФСС РФ от 24.11.2017 № 578 «Об
утверждении форм документов, применяемых для выплаты в 2012 - 2019 годах страхового обеспечения и иных выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих

Приказ Росреестра от 30.12.2020 № П/0509, Приказ Минэкономразвития России от
31.03.2021 № 154. Утрачивает силу аналогичный Приказ Минэкономразвития России
от 26.11.2015 № 883
Актуализированы порядки представления заявления о государственном
кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и прилагаемых к нему документов, а также об их
приостановлении и об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Указанные полномочия
были переданы Росреестру от Минэкономразвития
России.

Новый Приказ Росреестра от 30.12.2020 № П/0509
направлен на реализацию полномочий Росреестра по нормативному правовому регулированию в
сфере государственного кадастрового учета и (или)

Федеральный закон от 02.12.2019 № 425-ФЗ. Постановление Правительства РФ
от 18.11.2020 № 1867. Постановление Правительства РФ от 27.03.2021 № 468.
Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 № 3704-р
Вступил в силу запрет продавать электронику без российского софта
ЕАЭС. Речь идет об электронике, которую произвели
после 1 апреля. Перечень российского софта правительство уже определило.

Нельзя продавать потребителям смартфоны, компьютеры и некоторые другие устройства без предустановленного софта из России или других стран
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Федеральный закон от 20.04.2021 № 100-ФЗ
Отдельные иностранные компании обязаны предоставлять в налоговые органы
сведения о своих участниках и бенефициарах
Сведения, сформированные по состоянию на
31 декабря года, предшествующего году их представления, необходимо представлять ежегодно не
позднее 28 марта в налоговый орган по месту постановки на учет.
При наличии у иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица) нескольких оснований для постановки на
учет в налоговом органе сообщение представляется в налоговый орган по месту постановки на учет
по выбору такой иностранной организации (иностранной структуры).
Неправомерное непредставление (несвоевременное представление) указанных сведений влечет
взыскание штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Иностранные организации (за исключением иностранных организаций, состоящих на учете в налоговом органе только по основанию, предусмотренному пунктом 4.6 статьи 83 НК РФ), а также
иностранные структуры без образования юридического лица обязаны сообщать в налоговый
орган сведения об участниках такой иностранной
организации (для иностранной структуры без образования юридического лица - сведения о ее учредителях, бенефициарах и управляющих), включая
раскрытие порядка косвенного участия (при его наличии) физического лица или публичной компании,
в случае, если доля их прямого и (или) косвенного
участия в иностранной организации (иностранной
структуре без образования юридического лица)
превышает 5%.

Федеральный закон от 26.05.2021 № 151-ФЗ
Положения Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» приведены в соответствие
с НК РФ
осуществляют деятельность по проектированию
и разработке изделий электронной компонентной
базы и электронной (радиоэлектронной) продукции, установлены пониженные тарифы страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование
в размере 6%.
Действие указанных положений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2021 года.

В соответствии с внесенными изменениями в
Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ для
российских организаций, которые осуществляют
деятельность в IT-отрасли, разрабатывают и реализуют разработанные ими программы для ЭВМ, базы
данных независимо от вида договора, оказывают
услуги по разработке, адаптации, модификации
программ для ЭВМ, баз данных, устанавливают, тестируют и сопровождают программы для ЭВМ, базы
данных, а также российских организаций, которые

Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 № 805
Снимается ограничение срока нахождения отдельных нормативных актов
в перечне актов, на которые не распространяется механизм «регуляторной
гильотины»
диться в перечне до 1 сентября 2021 года и 8 —
до 1 марта 2022 года.

Речь идет о 25 актах, содержащих обязательные
требования в области защиты прав потребителей и
в области связи, 17 из которых должны были нахо-
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Приказ Минтруда России от 29.04.2021 № 297н
Эксперимент по ведению отдельными работодателями электронных документов,
связанных с работой, продлен по 15 ноября 2021 года включительно
Ранее предусматривалось завершение эксперимента 31 марта 2021 года.
Одновременно продлены отдельные сроки
в рамках проведения эксперимента.
Так, дополнение перечня работодателей —
участников эксперимента осуществляется на основе заявлений, поступивших в Минтруд России до
30 мая 2021 года.

Информация о результатах проведения эксперимента и предложений о внесении изменений в
трудовое законодательство и (при необходимости) в законодательство РФ о занятости населения
в части использования в сфере трудовых отношений электронных документов, связанных с работой,
предоставляется в сроки до 15 августа 2021 года.

Федеральный закон от 27.10.2020 № 350-ФЗ
С 26 апреля у компаний станет больше времени на изменение сведений в ЕГРЮЛ
Юрлиц обяжут извещать налоговую об изменении
информации, которая указана в ЕГРЮЛ, в течение
7 рабочих дней со дня ее обновления. Столько же
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времени дадут ИП на уведомление инспекции для
корректировки сведений в ЕГРИП. Сейчас по общему правилу отводят 3 рабочих дня.
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Настоящий обзор был подготовлен
специалистами компании Korpus Prava.
Изложенные материалы являются
информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного решения
в бизнес-вопросах. Для формирования правовой
позиции необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.
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