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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Федеральный закон от 24.02.2021 N 17-ФЗ
“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”
Подписан закон об упрощении переезда в Россию
иностранных компаний в порядке редомициляции, а также о
продлении на 2021 год возможности заочного голосования для
АО и ООО по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых
балансов
Настоящим Федеральным законом расширяется география
редомициляции иностранных юридических лиц за счет установления
возможности их переезда в РФ из ряда иностранных юрисдикций,
являющихся членами организаций по противодействию отмыванию
денег по типу ФАТФ и Манивэл.
Определено, в числе прочего, что статус международной компании
предоставляется одновременно с государственной регистрацией в едином
государственном реестре юридических лиц иностранному юридическому
лицу, которое, в числе прочего, зарегистрировано (создано) в государстве
или на территории, которые являются членом Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и (или) членом
Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или)
членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных
доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), и (или) членом АзиатскоТихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), и (или)
членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной
Африке (ЕСААМЛГ), и (или) членом Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИЛАТ), и (или)
членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), и (или) членом
Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег (КФАТФ), и (или) членом Межправительственной группы по борьбе
с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА), и (или) членом Группы
по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК).
Уточнены отдельные особенности создания международных компаний
при их реорганизации в форме слияния, присоединения, а также при
преобразовании организационно-правовой формы.
Кроме того, установлены особенности регулирования корпоративных
отношений в 2021 году в целях минимизации последствий распространения
новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации.
Изменениями в Федеральные законы “Об акционерных обществах”
и “Об обществах с ограниченной ответственностью” закрепляется
возможность до 31 декабря 2021 года проведения в заочной форме ряда
корпоративных процедур акционерных обществ, включая утверждение
годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, а также обществ с
ограниченной ответственностью в части утверждения годовых отчетов и
годовых бухгалтерских балансов.
 Федеральный закон от 24.02.2021 N 27-ФЗ
“О внесении изменений в статью 21 Федерального закона
“Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”
Новое в аккредитации филиалов и представительств
иностранных юридических лиц: сокращение сроков и
приостановление процедуры, досудебное обжалование отказа
в аккредитации
Предусмотрена процедура приостановления аккредитации,
внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном
реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных
юридических лиц, или прекращения действия аккредитации (в случае,
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если не представлены необходимые документы либо представленные
документы не соответствуют утвержденным в установленном порядке
формам, форматам или требованиям к их оформлению).
Сокращен срок аккредитации филиала, представительства
иностранного юридического лица (за исключением представительства
иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в
области гражданской авиации).
Расширены основания для отказа в аккредитации филиала,
представительства иностранного юридического лица или в принятии
решения об аккредитации представительства иностранного юридического
лица, осуществляющего деятельность в области гражданской авиации.
Установлено, что могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном)
порядке, в том числе отказ в аккредитации филиала, представительства
иностранного юридического лица.
Предусмотрено, что за осуществление аккредитации уплачивается
государственная пошлина в соответствии с законодательством о налогах
и сборах.
Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти
дней после дня его официального опубликования.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Письмо> ФНС России от 12.02.2021
N ШЮ-4-13/1749@
“Об отдельных вопросах налогообложения внутригрупповых
услуг (акционерная деятельность)”
ФНС дополнены разъяснения о порядке признания для целей
налогообложения расходов по оплате услуг, оказываемых
взаимозависимыми иностранными организациями
При оценке экономической обоснованности понесенных
“внутригрупповых” расходов, а также признания доходов от такой
деятельности, налоговому органу следует разграничивать такие услуги и
понятие “акционерная деятельность”.
Исходя из правоприменительной практики акционерная деятельность
имеет следующие основные характеристики:
- деятельность осуществляется исходя из потребностей самих
акционеров, а не отдельных участников МГК;
- экономическая выгода от такой деятельности прослеживается
на уровне МГК в целом, а не на уровне отдельных компаний МГК
(аналогичным образом в отношении акционерной деятельности для
операционного сегмента или бизнес-сегмента экономическая выгода от
такой деятельности прослеживается на уровне сегмента в целом);
- участники МГК не привлекли бы третьих независимых лиц для
оказания такого рода услуг на возмездной основе и не осуществляли бы
такую деятельность самостоятельно.
Приведен перечень функций, которые могут быть отнесены к
акционерной деятельности по стратегическому управлению МГК, а также
по планированию и контролю бизнеса МГК.
Сообщается, что в рамках осуществления акционерной деятельности
не происходит оказания услуг. Расходы, связанные с акционерной
деятельностью, может нести компания МГК, которая является
акционером по отношению к одной или нескольким компаниям группы,
либо отдельная компания специального назначения, должным образом
уполномоченная на это указанной выше компанией-акционером.
 <Письмо> ФНС России от 19.02.2021
N БС-4-11/2124@
Уточнены и дополнены контрольные соотношения
показателей формы расчета по страховым взносам
Форма расчета утверждена приказом ФНС России от 18.09.2019 N
ММВ-7-11/470@. Последние изменения в форму расчета были внесены
приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/751@.
Для целей проверки корректности формирования показателей,
опубликованы уточненные контрольные соотношения.
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 <Информация> ФНС России
“Разъяснен порядок направления организациями
в налоговые органы сообщений о налогооблагаемых
транспортных средствах и земельных участках”
Обязанность направить сообщение об имеющихся ТС и
земельных участках наступает, если организация не получила
сообщение налогового органа об исчисленных им суммах
транспортного и земельного налогов
Направлять сообщение об объектах налогообложения не требуется,
если не истекли предусмотренные пп. 1 - 3 п. 4 ст. 363 НК РФ сроки
для направления организации сообщений об исчисленных налоговым
органом суммах транспортного и земельного налогов.
Так, например:
налоговым органом сообщение об исчисленной сумме транспортного
налога за 2020 год должно быть передано не позднее шести месяцев
со дня истечения установленного срока его уплаты (не позднее 1 марта
2021 года), то есть до 2 сентября 2021 года. В этом случае сообщение
о наличии у организации транспортных средств не требуется направлять
ранее 1 сентября 2021 года;
не позднее месяца со дня получения налоговым органом сведений из
ЕГРЮЛ о том, что компания находится в процессе ликвидации, ей должно
быть направлено сообщение об исчисленной сумме земельного налога.
При этом сообщение о наличии у организации земельных участков,
признаваемых объектами налогообложения, не требуется направлять
ранее истечения месяца со дня внесения в ЕГРЮЛ вышеуказанных
сведений.
Сообщение не представляется, если организация направляла в
налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы по
транспортному и (или) земельному налогу в отношении соответствующего
объекта налогообложения.
 <Информация> ФНС России от 24.02.2021 “ФНС
разрабатывает сервис для хранения электронных чеков”
ФНС разрабатывает хранилище для электронных чеков
Специальный сервис для хранения электронных чеков позволит
пользователю иметь полную информацию о своих покупках в одном месте
и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания,
а также при желании участвовать в различных программах лояльности
получать кэшбэки, бонусы и др. В перспективе это позволит налоговым
органам автоматически рассчитывать сумму налогового вычета при
покупке лекарств: налогоплательщику будет достаточно только выбрать
счет для зачисления денег без заполнения декларации.
Электронные чеки будут поступать в хранилище только по желанию
самого покупателя. Для этого необходимо предоставить продавцу адрес
электронной почты или номер мобильного телефона. Также покупатель
может отсканировать QR-код бумажного (не персонифицированного)
чека мобильным приложением ФНС России “Проверка чеков”, которое
привязано к номеру его мобильного телефона, и поместить чек в
это хранилище. При этом покупатель всегда может отказаться от
электронного чека и получить бумажную версию, которая поступит в
информационную систему ФНС России без указания номера телефона
или адреса электронной почты.
Отмечается, что ФНС России не связывает кассовые чеки с операциями
по карте. Даже если покупатель оплатит товар картой и получит бумажный
чек, информация о покупке в хранилище не поступит.
 Приказ ФНС России от 25.11.2020 N СД-7-9/848@
“Об утверждении Порядка установления, оценки
и устранения причин возникновения споров в деятельности
налоговых (регистрирующих) органов
и о признании утратившим силу Приказа ФНС России
от 23.01.2018 N ММВ-7-9/36@”
Обновлен порядок установления, оценки и устранения причин
возникновения споров в деятельности налоговых органов
Порядком определяются перечень источников информации о причинах
возникновения споров, а также действия структурных подразделений
центрального аппарата ФНС России по установлению, оценке и
устранению причин возникновения споров.
Причина возникновения спора - обстоятельства, вызывающие
разногласия между налоговым (регистрирующим) органом и
налогоплательщиком (заинтересованным лицом).
Показатели оценки причин возникновения споров - количественные
и суммовые значения, характеризующие системность, существенность и
распространенность установленных причин возникновения споров.
Системность характеризуется количеством эпизодов, в которых

выявлена причина возникновения споров.
Существенность характеризуется суммовым выражением эпизодов, в
которых выявлена причина возникновения споров.
Установлены, в частности, порядок оценки причин возникновения
споров, порядок действий СП УДУНС при работе с причинами возникновении
споров, порядок взаимодействия СП УДУНС с Профильным СП в случае
несогласия данных профильных подразделений с необходимостью
устранения причины возникновения споров, определением Профильного
СП и (или) комплексом мер и сроками, установленными СП УДУНС
для устранения причины возникновения споров, а также методика
определения категорий причин возникновения споров.
Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 23.01.2018 N ММВ7-9/36@ “Об утверждении порядка выработки единых правовых и практик
образующих подходов при рассмотрении досудебных споров с участием
налоговых органов”.
 <Информация> Минфина России
“Разъяснение Минфина России о применении льготной
ставки по СИДН со странами”
Разъяснено применение соглашений об избежании
двойного налогообложения, заключенных с Кипром, Мальтой и
Люксембургом, с учетом внесенных изменений
Изменения коснулись увеличения ставки налога у источника до 15%
в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. Одновременно
определен перечень исключений, устанавливающих условия применения
льготной ставки в размере 5%.
Согласно разъяснению льгота распространяется на выплаты в адрес
публичных компаний из договаривающихся стран при выполнении ряда
условий - компании, имеющие фактическое право на доход, акции которых
котируются на зарегистрированной фондовой бирже с минимальной 15%
долей акций в свободном обращении, и владеющие в течение года не
менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.
Термин “зарегистрированная фондовая биржа” означает любую
фондовую биржу, учрежденную и регулируемую в качестве таковой
законодательством любой из договаривающихся стран.
Согласно соглашениям с Кипром и Люксембургом для получения
льготы по доходам в виде дивидендов обращаться на бирже могут как
акции компании, так и депозитарные расписки по ним.
В отношении доходов в виде процентов пониженная ставка
применяется при условии обращения на бирже исключительно акций.
Терминология российско-мальтийской конвенции не позволяет
применять 5% ставку налога при выплате как дивидендов, так и процентов
публичным компаниям, у которых в свободном обращении находятся
депозитарные расписки, а не акции.
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Федеральный закон от 24.02.2021 N 23-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части обеспечения
ответственности лиц, контролирующих финансовую
организацию”
Подписан закон о “корпоративной вуали” и наделении Банка
России полномочиями в отношении лиц, контролирующих
финансовые организации
Необходимость данного законопроекта вызвана сложностью судебных
процессов, связанных с сокрытием контролирующими лицами своего
имущества при их привлечении к субсидиарной ответственности по
обязательствам финансовых организаций-банкротов (наличием так
называемой “корпоративной вуали”) и последующей невозможностью
исполнения судебных актов в части реализации имущественных требований.
Законом вносятся дополнения в профильные законодательные акты,
устанавливающие обязанность финансовой организации определять
контролирующих ее лиц, и представлять эту информацию в Банк
России.
Также, в частности, устанавливаются основания и процедуры
привлечения к ответственности контролирующих лиц, действиями
(бездействием) которых причинены убытки страховой организации, НПФ
или кредитной организации.
Одновременно предусматривается наделение Банка России
дополнительными полномочиями, касающимися, в частности:
ведения перечней лиц, контролирующих финансовые организации;
принятия решений о признании лица контролирующим лицом в
случае обоснованного предположения о соответствии такого лица
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установленным признакам (лицо, включенное в перечень, будет вправе
обжаловать данное решение с соблюдением обязательного досудебного
порядка);
подачи в суд заявления о привлечении контролирующих лиц к
субсидиарной ответственности (в настоящее время предусматривается
возможность подачи заявления о привлечении указанных лиц к
ответственности в виде взыскания убытков).
Также Банку России предоставляется право до момента подачи
заявления в суд о привлечении к ответственности направить в суд
заявление о применении предварительных обеспечительных мер.
Арбитражный суд при установлении Банком России отрицательной
величины собственных средств (капитала) финансовой организации вправе
принять предварительные обеспечительные меры, предусматривающие
наложение ареста на денежные средства, ценные бумаги и недвижимое
имущество контролирующих лиц.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 08.02.2021 N 74
“О внесении изменений в Указания по заполнению
формы федерального статистического наблюдения N 5-З
“Сведения о затратах на производство и продажу продукции
(товаров, работ, услуг)”, утвержденные Приказом Росстата
от 30 января 2020 г. N 40”
Уточнен порядок заполнения формы федерального
статистического наблюдения N 5-З “Сведения о затратах на
производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)”
Скорректированы положения, касающиеся лиц, которые
предоставляют данную форму, порядка включения сведений в форму и
заполнения отдельных разделов и строк формы.
Изменения в указания по заполнению указанной формы, утвержденной
Приказом Росстата от 15.07.2015 N 320, введены в действие с отчета за
январь - март 2021 года.
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 “Методические рекомендации по усилению
кредитными организациями информационной работы
с клиентами в целях противодействия
несанкционированным операциям”
(утв. Банком России 19.02.2021 N 3-МР)
Кредитным организациям рекомендуется обеспечить
достижение максимального охвата информирования клиентов
по теме противодействия несанкционированным операциям
В связи с высоким уровнем объема и количества операций без
согласия клиентов, совершаемых, в том числе с применением
методов социальной инженерии (в особенности, телефонного
мошенничества), кредитным организациям рекомендуется
усилить информационную работу, направленную на повышение
осмотрительности их клиентов в отношении сохранности
информации, используемой в целях совершения банковских
операций, в частности перевода денежных средств.
Рекомендуется использовать способы, обеспечивающие достижение
максимального охвата информирования (но не менее 80% клиентов
- физических лиц), доступность восприятия доводимой информации и
предупреждений и контроль эффективности их использования клиентами.
Особое внимание рекомендуется уделять доступности информационных
материалов для клиентов с ограниченными возможностями (например,
обеспечивать размещение информации также на версиях сайтов для
слабовидящих людей).
Кредитным организациям рекомендуется регулярно (не реже одного
раза в 6 месяцев) проводить оценку реализуемых мероприятий и при
необходимости обеспечивать их актуализацию.
Для информирования клиентов о рисках совершения
несанкционированных операций рекомендуется осуществлять на
постоянной основе, в том числе:
размещение информационных материалов в приложениях
дистанционного банковского обслуживания (на авторизационных
заставках и при подтверждении операций по банковскому счету);
размещение информационных материалов на сайте кредитной
организации;
SMS-информирование клиентов по теме противодействия
несанкционированным операциям (мошенничеству).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Федеральный закон от 24.02.2021 N 28-ФЗ
“О внесении изменения в статью 13.2 Федерального закона
“О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации”
Терминология Закона о правовом положении иностранных
граждан в РФ приведена в соответствие с НК РФ
Внесены изменения, предусматривающие передачу налоговыми
органами в органы внутренних дел информации об исчисленных и
перечисленных (ранее - о начисленных и об уплаченных) суммах НДФЛ в
отношении высококвалифицированных специалистов.
Соответствующая информация передается в целях контроля за
соблюдением работодателями или заказчиками работ (услуг) условий
привлечения и использования высококвалифицированных специалистов.
Постановление Правительства РФ от 20.02.2021 N 238
“О внесении изменения в перечень рабочих мест в организациях,
осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых
специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
особенностей”
Расширен перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих
отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка
условий труда проводится с учетом устанавливаемых особенностей
В перечень включены рабочие места медицинских работников,
непосредственно оказывающих паллиативную медицинскую помощь в
соответствии со своими должностными обязанностями и осуществляющих
указанную деятельность в медицинских организациях или структурных
подразделениях медицинских организаций, специализирующихся на
оказании паллиативной медицинской помощи, в том числе в:
в кабинетах паллиативной медицинской помощи взрослым;
в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской
помощи взрослым;
в домах (больницах) сестринского ухода для взрослых;
в респираторных центрах для взрослых;
в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской
помощи детям, в том числе проживающим в стационарных организациях
социального обслуживания;
в отделениях (на койках) паллиативной медицинской помощи детям,
в том числе проживающим в стационарных организациях социального
обслуживания;
в дневных стационарах паллиативной медицинской помощи детям;
в хосписах для детей.
До 1 октября 2021 г. будут утверждены особенности
проведения специальной оценки условий труда в отношении
рабочих мест в соответствии с настоящим Постановлением.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Федеральный закон от 24.02.2021 N 30-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 12 и 16 Федерального
закона “Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования”
и статью 2 Федерального закона “О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации
в части формирования сведений о трудовой деятельности
в электронном виде”
Застрахованные лица вправе обратиться в органы ПФР для
включения в ИЛС сведений о трудовой деятельности за периоды
работы до 1 января 2020 г.
Сведения о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января
2020 года вносятся в раздел “Сведения о трудовой деятельности”
согласно записям, содержащимся в трудовой книжке.
При этом в случае выявления несоответствия (несовпадения) сведений
о трудовой деятельности за периоды работы после 1 января 2002 г. со
сведениями, учтенными на ИЛС, такие сведения будут включаться в ИЛС
с учетом проведения ПФР проверки.
Включение в ИЛС указанной информации предоставит гражданину
более высокий уровень сохранности данных о его трудовой деятельности
в сравнении с бумажным документом, упростит процедуру представления
информации при трудоустройстве или по месту требования.
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ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 <Письмо> Минфина России от 12.02.2021
N 24-06-08/9591
“Об осуществлении закупок”
Разъяснены вопросы, связанные с осуществлением закупок
товара у единственного поставщика в электронной форме на
сумму, не превышающую трех миллионов рублей
Сообщается, что согласно положениям Закона N 44-ФЗ, вступающим
в силу с 1 апреля 2021 г., закупка товара в отдельных случаях может
осуществляться в электронной форме с использованием электронной
площадки на сумму, не превышающую трех миллионов рублей, в
установленном порядке (ч. 12 ст. 93 Закона N 44-ФЗ).
Содержатся разъяснения, в том числе:
об отнесении закупки товара у единственного поставщика в
электронной форме, предусмотренной частью 12 статьи 93, к электронным
процедурам;
о предельном размере цены контракта при проведении закупок товара
у единственного поставщика в электронной форме, предусмотренных
частью 12 статьи 93;
о создании комиссии по осуществлению закупок при проведении
закупок товара у единственного поставщика в электронной форме,
предусмотренных частью 12 статьи 93;
о совместном определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
при осуществлении закупок товара у единственного поставщика в
электронной форме, предусмотренных частью 12 статьи 93;
об изменении, продлении срока, отзыве предварительного
предложения;
об отборе заявок оператором электронной площадки.
ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

 Информация Минприроды России
“О плате за негативное воздействие на окружающую среду
за 2020 отчетный год”
Минприроды России напоминает, что 1 марта 2021 года
истекает срок внесения платы за негативное воздействие на
окружающую среду за 2020 отчетный год
10 марта 2021 года истекает срок подачи декларации о плате.
Контроль за правильностью исчисления платы, проверка деклараций
о плате осуществляются Росприроднадзором и его территориальными
органами.
Уплата платежей производится по реквизитам территориальных
органов Росприроднадзора, на территории которых расположены объекты
плательщика, оказывающие негативное воздействие на окружающую
среду.
Плата за НВОС взимается за:
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками;
сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
хранение, захоронение отходов производства и потребления
(размещение отходов).
При расчете платы необходимо использовать сведения разрешительной
документации хозяйствующего субъекта:
по объектам I категории - из комплексного экологического
разрешения;
по объектам II категории - из декларации о воздействии на
окружающую среду;
по объектам III категории - из отчета о результатах производственного
экологического контроля.
Также сообщается, в частности: о продлении сроков действия
разрешений и лимитов на выброс или сброс загрязняющих веществ в
отношении объектов I категории, истекающих с 15.03.2020 по 31.12.2020,
с 01.01.2021 по 31.12.2021; применении за отчетный период 2020 года

дополнительного коэффициента к ставкам платы за выбросы, сбросы
загрязняющих веществ, за размещение отходов; административной
ответственности за невнесение платы за негативное воздействие на
окружающую среду и непредставление декларации о плате.
ПРАВОСУДИЕ

 Федеральный закон от 24.02.2021 N 15-ФЗ
“О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации”
Предусмотрен срок обжалования итогового судебного
решения по уголовному делу в порядке сплошной кассации
Кассационные жалоба, представление, подлежащие рассмотрению в
порядке, предусмотренном статьями 401.7 и 401.8 ГПК РФ, могут быть
поданы в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу
приговора или иного итогового судебного решения, а для осужденного,
содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии
такого судебного решения, вступившего в законную силу. Пропущенный
по уважительной причине срок кассационного обжалования может
быть восстановлен судьей суда первой инстанции по ходатайству
лица, подавшего кассационные жалобу, представление. Отказ в его
восстановлении может быть обжалован.
В резолютивной части апелляционных приговора, определения или
постановления должны также содержаться разъяснения о порядке и
сроках их обжалования в соответствии с требованиями главы 47.1 ГПК
РФ “Производство в суде кассационной инстанции”, о праве осужденного
и оправданного ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного
дела судом кассационной инстанции.
Также предусмотрено, в том числе, что копия приговора, определения или
постановления суда, вступивших в законную силу, и копия апелляционных
приговора, определения или постановления вручаются осужденному
или оправданному, его защитнику и обвинителю, а также направляются
администрации места содержания под стражей, администрации места
отбывания наказания для вручения осужденному, содержащемуся под
стражей, в течение 3 суток со дня поступления копии апелляционных
приговора, определения или постановления в суд, постановивший
приговор или вынесший иное итоговое судебное решение.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

 Федеральный закон от 24.02.2021 N 16-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 201 и 285
Уголовного кодекса Российской Федерации”
Расширен круг должностных лиц, которые могут быть
привлечены к уголовной ответственности за преступления
коррупционной направленности
Внесены поправки в примечания к статьям 201 (“Злоупотребление
полномочиями”) и 285 (“Злоупотребление должностными полномочиями”)
Уголовного кодекса РФ.
В частности, к должностным лицам в примечании к статье 285
отнесены лица, осуществляющие функции представителя власти либо
выполняющие организационно-распорядительные, административнохозяйственные функции в государственных внебюджетных фондах,
публично-правовых компаниях, в хозяйственных обществах, в высшем
органе управления которых РФ, субъект РФ или муниципальное
образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им
лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо
в которых РФ, субъект РФ или муниципальное образование имеет право
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более
пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в
акционерных обществах, в отношении которых используется специальное
право на участие РФ, субъектов РФ или муниципальных образований в
управлении такими акционерными обществами (“золотая акция”).
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