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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 “Заседание Правительства” (информация
с официального сайта Правительства РФ от 27.05.2021)
Будут введены штрафы за незаконный сбор и использование
персональных данных граждан при приобретении ими
различных товаров и услуг
Сообщается, что в настоящее время граждан принуждают
указывать избыточные персональные данные при любых покупках. Под
разными предлогами у граждан собирают номера телефонов, адреса
электронной почты, данные водительских удостоверений и другие
персональные сведения.
Теперь за подобное нарушение прав потребителей вводятся штрафы.
На заседании Правительства будут рассмотрены соответствующие
поправки в КоАП РФ.
Также на рассмотрении находятся два документа, которые уточняют
ответственность за уклонение или неполную уплату алиментов.
Зачастую обязательства по выплате алиментов считаются
выполненными, если перечислена даже незначительная сумма,
несоизмеримая с назначенной судом. В результате дети или
нетрудоспособные родители, которые должны были получать помощь в
полном объеме, оставались без поддержки, а неплательщики уходили
от ответственности.
Изменения, которые вносятся в соответствующие кодексы, позволят
судам выносить однозначные решения по таким случаям, повысят
оперативность взыскания алиментов с должников.
Кроме того, подготовлены изменения, которые скорректируют
механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений.
Теперь будут снижены требования к объему капиталовложений.
Для общественного городского и пригородного транспорта, а также
терминалов аэропортов, транспортно-логистических центров - с 5
млрд до 1,5 млрд рублей. Для проектов в сфере туризма - до 500 млн
рублей. А для комплексного развития территорий - до 250 млн рублей.
Эти меры позволят существенно расширить круг потенциальных
инвесторов, привлечь к участию в соглашениях о защите и поощрении
капиталовложений не только крупный, но и средний бизнес.
Также расширится перечень возмещаемых затрат в объеме
уплаченных налогов. Будут упрощены требования к документам при
подаче заявления на заключение соглашений. Кроме того, появится
альтернативный способ возмещения затрат на инфраструктуру.
Вместо государственной субсидии можно будет использовать вычет
для снижения платежей по ряду налогов.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Информация> ФНС России от 28.05.2021
“Преимущества и возможности сервиса
“Выбор типового устава”
Использование типового устава упростит процедуру
госрегистрации юрлица
В новых формах документов, представляемых при госрегистрации
юрлиц, можно отразить сведения о том, что ООО действует на
основании типового устава.
Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 N 411
утверждено 36 вариантов типовых уставов, на основании которых могут
действовать как вновь созданные компании, так и уже существующие.
Номер для используемого типового устава можно автоматически
подобрать с помощью сервиса на сайте ФНС России “Выбор типового
устава”.
Типовой устав не требуется представлять в налоговый орган, а также
уплачивать пошлину при переходе на него с собственного устава. Это
позволяет сэкономить время на его составление и утверждение для
регистрации в налоговом органе.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ТРАНСПОРТ

 <Письмо> ФНС России от 31.12.2020
N КВ-4-14/22005
<О направлении Обзора судебной практики по спорам
с участием регистрирующих органов N 4 (2020)>
ФНС представлен очередной обзор судебной практики по
спорам, связанным с госрегистрацией юрлиц и ИП
В обзоре N 4 (2020) приведены, в частности, следующие выводы,
основанные на правовых позициях судов по рассматриваемым
вопросам:
поскольку решение единственного участника общества об
изменении места нахождения общества в нарушение положений
подпункта 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ не подтверждено путем
нотариального удостоверения, признаны обоснованными суждения
судов о законности принятого инспекцией решения об отказе в
государственной регистрации испрашиваемых изменений места
нахождения общества;
регистрирующий орган отказал в госрегистрации преобразования
КФХ в общество с ограниченной ответственностью в связи с тем, что
действующим законодательством такая возможность не предусмотрена.
Признавая неправомерность оспариваемого решения суды исходили из
того, что на КФХ, являющееся юридическим лицом, положения статьи
259 Гражданского кодекса РФ не распространяются, и оно может быть
реорганизовано в форме преобразования в общество с ограниченной
ответственностью в соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса РФ;
при наличии принятого к производству судом или арбитражным
судом искового заявления, содержащего требования, предъявленные к
юридическому лицу, находящемуся в процессе ликвидации, ликвидатор
не вправе представлять в регистрирующий орган уведомление о
составлении промежуточного баланса, а регистрирующий орган не
вправе осуществлять государственную регистрацию ликвидации
юридического лица до вступления в законную силу решения суда
или арбитражного суда по делу (иного судебного акта, которым
завершается производство по делу);
в связи с тем, что в наименование ответчика включено слово,
производное от официального наименования иностранного государства,
суды пришли к выводу о правомерности требований регистрирующего
органа о понуждении к изменению фирменного наименования. Отклоняя
доводы ответчика, о том, что в наименовании общества отсутствует
слово производное от наименования иностранного государства, суды
отметили, что слово “Итал” не существует как самостоятельное слово
русского языка, однако оно несет общепринятую смысловую нагрузку,
ассоциируясь со словом “Италия”, вызывая стойкую ассоциацию у
потребителя с участием государства в деятельности организации
либо с особой значимостью деятельности данной организации
в государственных интересах. При этом такое словосочетание в
наименовании юридического лица может привести к введению в
заблуждение потребителей и хозяйствующих субъектов в отношении
содержания, качества предоставляемых товаров (услуг).
 <Информация> ФНП от 27.05.2021
“Федеральный закон N 143-ФЗ: открыть собственное
дело - за один визит к нотариусу”
ФНП сообщает о принятии закона, повышающего удобство
и скорость регистрации юрлиц и ИП в случае обращения с
таким запросом к нотариусу
Разъяснено, что по новым правилам нотариус, который
засвидетельствовал подлинность подписи будущего бизнесмена на
заявлении для налоговой, будет сам направлять весь пакет документов
в регистрирующий орган в электронном виде.
Еще один очевидный плюс нововведения - экономия заявителя,
ведь теперь он будет платить лишь за одно нотариальное действие
вместо двух.
Кроме того, принятый закон отменяет необходимость нотариального
удостоверения доверенности для представителя в случае, если
заявитель решил подать документы напрямую в ФНС с помощью
доверенного лица.
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НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Письмо ФНС России от 26.05.2021 N СД-4-3/7299@
“По вопросам налогообложения, связанным с выпуском,
размещением, обращением, обслуживанием,
обменом и выкупом государственных ценных бумаг
Российской Федерации (облигаций)”
ФНС разъяснены вопросы налогообложения доходов по
операциям с гособлигациями
Сообщается, в частности, о порядке исчисления и уплаты НДФЛ, а
также налога на прибыль организаций.
С 1 января 2021 года налогообложение доходов физических лиц
осуществляется с учетом изменений, внесенных Федеральным законом
от 01.04.2020 N 102-ФЗ. Отмечено при этом, что согласно пункту 2
статьи 226.1 НК РФ налоговыми агентами по исчислению и удержанию
соответствующих сумм НДФЛ признаются российские доверительные
управляющие или брокеры, осуществляющие сделки с облигациями
в интересах налогоплательщика, или российский депозитарий,
учитывающий права на соответствующие облигации.
Обращено также внимание на следующее:
при выплате иностранной организации, не осуществляющей
деятельность в РФ через постоянное представительство, доходов в
виде процентов по гособлигациям, не применяется подпункт 7 пункта
2 статьи 310 НК РФ;
доходы такой иностранной организации от реализации облигаций в
виде разницы между ценой продажи и документально подтвержденной
стоимостью ее приобретения не подлежат обложению у источника
выплаты в соответствии с пунктом 2 статьи 309 НК РФ.
 <Письмо> ФНС России от 01.06.2021
N СД-4-23/7614@
“О представлении в ФНС России документов,
используемых при переходе на налоговый мониторинг”
Разработаны рекомендуемые образцы документов и их
форматов для использования при подготовке к переходу
налогоплательщиков на налоговый контроль в форме
налогового мониторинга
В приложениях к письму содержаться следующие образцы
документов:
план-график по переходу на налоговый мониторинг;
порядок заполнения плана-графика по переходу на налоговый
мониторинг;
формат представления плана-графика по переходу на налоговый
мониторинг в электронной форме;
дорожная карта по подготовке к переходу на налоговый
мониторинг;
порядок заполнения дорожной карты по подготовке к переходу на
налоговый мониторинг;
формат представления дорожной карты по подготовке к переходу
на налоговый мониторинг в электронной форме;
форма уведомления о согласовании дорожной карты по подготовке
к переходу на налоговый мониторинг;
форма уведомления об отказе в согласовании дорожной карты по
подготовке к переходу на налоговый мониторинг.
 <Информация> ФНС России от 02.06.2021
“Проверить зачисление платежа теперь можно
в Личном кабинете налогоплательщика”
В Личном кабинете налогоплательщика - физического
лица добавлена новая функция “Поиск платежа”
Пользователи сервиса могут направить запрос на розыск денежных
средств, набрав соответствующие реквизиты платежа.
Как сообщает ФНС, аналогичный функционал в ближайшее время
будет доступен для ИП и ЮЛ.
Возможность поиска платежа через Личный кабинет
налогоплательщика позволит снизить трудозатраты граждан на
взаимодействие с налоговыми органами, сократить издержки
налоговых органов на обработку и анализ запросов граждан, а главное
- обеспечить качественный уровень налоговых услуг.
 <Письмо> ФНС России от 20.05.2021
N БС-4-21/6978@
“Об обеспечении объективного и всестороннего
рассмотрения обращений, касающихся сведений
о налогооблагаемом имуществе”
В целях объективного и всестороннего рассмотрения
обращений
налогоплательщиков
ФНС
рекомендует

налоговым органам направлять в соответствующие органы
запросы актуальных сведений об объектах налогообложения
ФНС напоминает, что в соответствии с пунктами 1 - 3 части 1 статьи
10 Федерального закона “О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации” государственный орган или должностное
лицо:
- обеспечивает объективное и всестороннее рассмотрение
обращения;
- запрашивает необходимые для рассмотрения обращения
документы и материалы в других государственных органах, органах
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением
судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
- принимает меры, направленные на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина.
В связи с изложенным сообщается, что при поступлении в налоговый
орган обращения, содержащего информацию о несоответствии
сведений налоговых органов об объектах налогообложения сведениям,
имеющимся у органов, осуществляющих государственный кадастровый
учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество,
органов, осуществляющих госрегистрацию транспортных средств,
налоговый орган в целях объективного и всестороннего рассмотрения
обращения направляет в соответствующий регистрирующий орган
запрос актуальных сведений, за исключением случаев, когда
налогообложение не зависит от содержания сведений.
 <Письмо> ФНС России от 21.05.2021
N БС-4-11/7032
“О направлении рекомендуемых форм документов”
ФНС разработаны рекомендуемые формы документов
для получения в упрощенном порядке налоговых вычетов по
НДФЛ
В письме приведены следующие формы документов:
Заявление о получении налоговых вычетов по налогу на доходы
физических лиц в упрощенном порядке;
Сообщение о невозможности получения имущественных налоговых
вычетов, предусмотренных подпунктами 3 и (или) 4 пункта 1 статьи 220
Налогового кодекса Российской Федерации, в упрощенном порядке;
Сообщение о невозможности получения инвестиционного налогового
вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1
Налогового кодекса Российской Федерации, в упрощенном порядке.
В упрощенном порядке (без представления декларации 3-НДФЛ и
пакета подтверждающих документов) можно получить налоговый вычет
по расходам на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке, а
также в сумме внесенных на индивидуальный инвестиционный счет
(ИИС) средств.
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

“Основные направления развития наличного денежного
обращения на 2021 - 2025 годы”
(утв. Банком России)
Главные цели Банка России в области НДО - обеспечение
стабильности наличного оборота, оптимизация затрат на
наличное денежное обращение на основе совершенствования
бизнес-процессов
В этой связи предусматривается решение таких задач, как:
- повышение качества и срока жизни банкнот;
- внедрение новой формы кассового обслуживания путем
централизации отдельных функций, внедрения новых бизнеспроцессов, автоматизации, перевода инкассации и кассового
обслуживания на аутсорсинг, введение элементов платности отдельных
услуг Банка России;
- повышение эффективности и надежности инфраструктуры НДО на
основе автоматизации, роботизации и цифровизации.
- совершенствование внутренних бизнес-процессов Банка России;
- повышение готовности к работе в условиях чрезвычайных ситуаций
нового типа. В том числе повышение уровня согласованности действий
профессиональных участников НДО, усиление координации работы
Банка России, Объединения “РОСИНКАС”, а также системно значимых
кредитных организаций за счет формирования более оперативного,
эффективного и полного обмена информацией.
Реализация Основных направлений развития НДО 2021 - 2025
должна обеспечить население страны, предприятия и организации
денежными знаками улучшенного качества с более высоким уровнем
защиты от подделок, повысить общий уровень удовлетворенности
состоянием НДО.
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Кредитным и иным организациям, взаимодействующим с
Банком России в области НДО, будет предоставлена возможность
использования удобных современных сервисов для совершения
операций с наличными деньгами. Будут упрощены операционные
процедуры, что позволит сократить временные, трудовые и финансовые
затраты. Более активное вовлечение кредитных организаций в процессы
хранения наличных денег, а также повышение оборачиваемости
монеты позволит оптимизировать операции с наличными деньгами
при поддержании высокого уровня доступности инфраструктуры НДО
для населения и бизнеса.
Для общества в целом гарантируется стабильность и устойчивость
системы НДО, повышение ее эффективности.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
 Приказ Росстата от 24.05.2021 N 276

“О внесении изменений в некоторые формы
федерального статистического наблюдения в части
изменения сроков их предоставления”
Росстат внес изменения в сроки представления некоторых
форм статистической отчетности
В частности, в ряде случаев в графе “сроки предоставления” слова
“на 4-й рабочий день после отчетного периода” заменены словами “не
позднее 10-го рабочего дня после отчетного периода”.
Соответствующие уточнения коснулись в числе прочего следующих
форм:
“N ПМ-торг “Сведения об обороте оптовой торговли малого
предприятия”;
“N ПМ-пром “Сведения о производстве продукции малым
предприятием”;
“N 1-ИП (мес) “Сведения о производстве продукции индивидуальным
предпринимателем”;
“N П-1 “Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг”.
 <Информация> Росстата от 31.05.2021
“Росстат продлил сроки отчетности
по пяти статистическим формам”
С 1 июня сдавать отчетность по пяти статистическим
формам можно на 5-6 рабочих дней позже
Решение о продлении сроков сдачи отчетности принято в
соответствии с пожеланиями бизнеса и касается форм отчетности,
жесткие сроки заполнения которых (4-5 рабочий день) вызывали
сложности.
Росстатом приведена таблица с новыми сроками предоставления
отчетности.
 Приказ Минфина России от 01.06.2021 N 246
“Об утверждении Методических рекомендаций
по формированию отдельных документов, используемых
при осуществлении внутреннего финансового аудита”
Минфином разработаны методические рекомендации
для единообразного подхода к формированию документов
внутреннего финансового аудита
Рекомендации не содержат обязательных требований и правовых
норм, носят рекомендательный и разъяснительный характер
и предназначены для должностных лиц и работников главных
администраторов и администраторов бюджетных средств.
Определено, в частности, что указанными лицами могут в
соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового
аудита формироваться следующие документы:
- план проведения аудиторских мероприятий;
- письменные предложения по формированию плана проведения
аудиторских мероприятий, внесению в него изменений, а также по
проведению внеплановых аудиторских мероприятий;
- программа аудиторского мероприятия;
- письменные предложения по внесению изменений в программу
аудиторского мероприятия;
- письменные объяснения, полученные в ходе проведения
аудиторского мероприятия;
- письменные обращения к экспертам и (или) к лицам,
располагающим документами и фактическими данными, информацией,
необходимыми для проведения аудиторского мероприятия;
- письменные предложения по приостановлению и (или) продлению
сроков аудиторского мероприятия;
- документы, отражающие промежуточные и предварительные
результаты проведения аудиторского мероприятия, в том числе
аналитические записки;

- заключение (проект заключения);
- письменные возражения и предложения субъектов бюджетных
процедур по результатам проведенного аудиторского мероприятия;
- перечень (план) мероприятий по совершенствованию организации
(обеспечения выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или)
операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры;
- годовая отчетность о результатах деятельности субъекта
внутреннего финансового аудита;
- реестр бюджетных рисков.
Рекомендации также содержат рекомендуемые образцы форм таких
документов.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Письмо> Минфина России от 26.05.2021
N 30-01-15/40362
<О применении контрольно-кассовой техники>
Кассовый чек (бланк строгой отчетности) должен содержать
должность и фамилию лица, осуществившего расчет с
покупателем
Согласно положениям пункта 1 статьи 4.7 Федерального закона
от 22.05.2003 N 54-ФЗ и Приказа ФНС России от 14.09.2020 N ЕД7-20/662@ в состав фискальных включается реквизит “кассир” (тег
1021) во всех случаях, за исключением применения контрольнокассовой техники для расчетов, осуществляемых с использованием
автоматических устройств.
 <Информация> ФНС России от 31.05.2021
“ФНС России обновила сайт о применении
контрольно-кассовой техники”
Обновленный сайт “Контрольно-кассовая техника”
дополнен новыми полезными сервисами
ФНС сообщает о модернизации сайта. Так, в частности:
на главной странице сайта появилась удобная навигация для поиска
нужного раздела, позволяющего зарегистрировать кассу;
сервис “Проверка чека” теперь позволяет получить подробную
информацию о покупке, проверяет легальность кассового чека;
предоставлена возможность посмотреть актуальные реестры ККТ,
фискальных накопителей, операторов фискальных данных и экспертных
организаций;
в блоке “Частые вопросы” опубликованы ответы на самые
популярные вопросы по применению онлайн-касс.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
 Приказ Минтруда России от 19.05.2021 N 320н

“Об утверждении формы, порядка ведения и хранения
трудовых книжек”
Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2021
N 63748.
Новый порядок ведения и хранения трудовых книжек
вступает в силу с 1 сентября 2021 года
Приказ устанавливает форму, а также порядок ведения и хранения
трудовых книжек, выдачи дубликата трудовой книжки и трудовой книжки
при увольнении или при подаче работником заявления о предоставлении
ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии
со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
Некоторые записи в трудовую книжку актуализированы в
соответствии с требованиями принятых новых федеральных законов
или изменениями в действующие федеральные законы.
Признаются утратившими силу Постановление Минтруда РФ от
24.06.1994 N 50, Постановление Минтруда России от 10.10.2003 N 69,
ранее изданные для регламентации аналогичных правоотношений.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Постановление Правления ПФ РФ
от 28.04.2021 N 126п
“О внесении изменений в Порядок осуществления
корректировки сведений индивидуального
(персонифицированного) учета и внесения уточнений
(дополнений) в индивидуальный лицевой счет,
утвержденный Постановлением Правления ПФР
от 15 октября 2019 г. N 519п”
Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2021 N 63708.
Определены
правила
корректировки
сведений
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индивидуального (персонифицированного) учета в части
отражения сведений о трудовой деятельности за периоды
работы до 1 января 2020 года
Согласно внесенному дополнению в целях корректировки сведений
зарегистрированное лицо (его представитель) дополнительно
представляет заявление, а также:
документы о трудовой деятельности за период с 1 января 2020 года;
трудовую книжку (дубликат трудовой книжки) или копию трудовой
книжки (копию дубликата трудовой книжки), заверенную нотариусом или
иным лицом в установленном порядке.
Кроме того, в частности, установлено, что, в случае если к заявлению
не приложены необходимые документы (за исключением документов,
находящихся в распоряжении территориальных органов ПФР или иных
госорганов, организаций), должностное лицо территориального органа
ПФР направляет заявителю через единый портал госуслуг уведомление
о получении заявления с указанием перечня и даты представления
необходимых документов.
Срок представления заявителем документов не должен превышать 3
рабочих дня со дня направления уведомления.
 <Информация> ФСС РФ от 31.05.2021 “С 1 июля 2021
года изменится порядок выплаты пособия при постановке
на учет в ранние сроки беременности”
С 1 июля 2021 г. ежемесячное пособие женщине, вставшей
на учет в ранние сроки беременности, будет назначаться через
Пенсионный фонд РФ
ФСС РФ будет выплачивать единовременное пособие за постановку
на учет в ранние сроки беременности при наступлении отпуска по
беременности и родам до 1 июля 2021 года.
После этой даты назначение и выплата пособия будет осуществляться
через ПФР независимо от того, работает женщина или нет.
Условия назначения данного пособия предусмотрены Федеральным
законом от 26 мая 2021 г. N 151-ФЗ.
СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Постановление Конституционного Суда РФ от
25.05.2021 N 22-П
“По делу о проверке конституционности пункта 8 части
1 статьи 6 Федерального закона “О персональных
данных” в связи с жалобой общества с ограниченной
ответственностью “МедРейтинг”
Запрет
на
размещение
сетевым
изданием
профессиональной информации о медицинском работнике
не должен вступать в конфликт с интересами пользователей
в получении информации о качестве оказываемых таким
работником услуг
Конституционный Суд РФ признал пункт 8 части 1 статьи 6
Федерального закона “О персональных данных” не противоречащим
Конституции РФ в той мере, в какой он по своему конституционноправовому смыслу допускает размещение на сайте в сети Интернет
средством массовой информации, действующим в форме сетевого
издания, персональных данных медицинского работника, ранее
размещенных на основании федерального закона на официальном
сайте соответствующей медицинской организации, вне зависимости
от наличия на то его согласия;
предусматривает обязанность редакции такого средства массовой
информации не допускать наличия на своем сайте исходящих от
третьих лиц оценок, не относящихся к профессиональной деятельности
медицинского работника, а равно очевидно противоправных
высказываний;
предусматривает обязанность редакции такого средства массовой
информации принимать меры по проверке сведений, предположительно
содержащих не соответствующие действительности утверждения,
порочащие честь, достоинство или деловую репутацию медицинского
работника, на основании его обращения в разумные сроки, с целью

их изменения либо удаления, а равно с целью опубликования в
установленном законом порядке опровержения (ответа) на том же
сайте, на время проверки приостанавливая доступ к соответствующему
отзыву или делая пометку о его спорном характере;
не исключает возможности на основании судебного
решения, вынесенного по обращению медицинского работника,
установить для такого средства массовой информации - если
оно допускает систематическое злоупотребление правом при
размещении персональных данных медицинского работника или
систематически не предотвращает такого злоупотребления правом
лицами, размещающими отзывы, - запрет на распространение
персональных данных медицинского работника и (или) отзывов о
его профессиональной деятельности, когда иные способы защиты не
смогли (не могут) обеспечить защиту его прав.
Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что редакция
средства массовой информации, зарегистрированного в форме
сетевого издания, обязана предоставить медицинскому работнику
и (или) медицинской организации организационно-техническую
возможность реализовать гарантированное законом право на
ответ, например разместив на интернет-сайте совместно с
критическим отзывом об их деятельности ответ на него, что призвано
обеспечить как защиту прав затронутых таким отзывом лиц, так и
общественный интерес в получении наиболее полной и объективной
информации о медицинских услугах и условиях их оказания. При
этом медицинский работник и медицинская организация не должны
допускать разглашения сведений о факте обращения гражданина за
медицинской помощью, о состоянии его здоровья и диагнозе, иных
полученных при его медицинском обследовании и лечении сведений,
составляющих врачебную тайну, поскольку они не были добровольно
раскрыты для неопределенного круга лиц в самом критическом
отзыве.
В случае же возникновения спора о том, является ли
распространенная информация порочащей честь, достоинство или
деловую репутацию и соответствует ли она действительности, этот
вопрос окончательно разрешается судом.
Приказ действует до 1 сентября 2027 г.
ТРАНСПОРТ

 Приказ Минтранса России от 15.01.2021 N 9
“Об утверждении Порядка организации и проведения
предрейсового или предсменного контроля технического
состояния транспортных средств”
Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2021 N 63644.
С 01.09.2021 вступает в силу новый Порядок организации
и проведения предрейсового или предсменного контроля
технического состояния транспортных средств
Порядок устанавливает требования к организации и проведению
предрейсового или предсменного контроля технического состояния
транспортных средств с целью исключения выпуска на линию
технически неисправных транспортных средств.
Порядок обязателен для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров на
основании договора перевозки или договора фрахтования и (или)
грузов на основании договора перевозки (коммерческие перевозки),
а также осуществляющих перемещение лиц, кроме водителя, и (или)
материальных объектов автобусами и грузовыми автомобилями без
заключения указанных договоров (перевозки для собственных нужд
автобусами и грузовыми автомобилями).
Контроль проводится во время подготовки транспортного средства к
выполнению водителем или группой водителей одного или нескольких
рейсов в течение одного или нескольких рабочих дней с оформлением
одного путевого листа.
Приказ действует до 01.09.2027.
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