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 Распоряжение Правительства РФ
от 31.12.2020 N 3709-р
<Об утверждении Концепции развития аудиторской
деятельности в Российской Федерации до 2024 года>
Утверждена Концепция развития аудиторской деятельности
в Российской Федерации до 2024 года
Концепция раскрывает цель, основные задачи и приоритетные
направления развития аудиторской деятельности в Российской
Федерации, механизмы, меры и действия по их реализации в интересах
повышения роли этой деятельности в общенациональной системе
финансового контроля и уровня востребованности ее результатов.
В перечне определяемых Концепцией приоритетных направлений
развития аудиторской деятельности:
развитие рынка аудиторских услуг;
совершенствование
системы
регулирования
аудиторской
деятельности;
консолидация аудиторской профессии;
повышение квалификации аудиторов;
совершенствование системы мониторинга аудиторской деятельности
и контроля (надзора) за ней, а также практики применения мер
ответственности за несоблюдение правил аудиторской деятельности;
повышение вовлеченности отечественного аудиторского сообщества
в международное сотрудничество.
Реализация Концепции будет осуществляться посредством внесения
необходимых изменений в законодательство РФ, разработки и издания
соответствующих рекомендаций, осуществления организационных,
образовательных, информационных мероприятий.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Постановление Правительства РФ
от 31.12.2020 N 2463
“Об утверждении Правил продажи товаров по договору
розничной купли-продажи, перечня товаров длительного
пользования, на которые не распространяется требование
потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара,
обладающего этими же основными потребительскими
свойствами, на период ремонта или замены такого товара,
и перечня непродовольственных товаров надлежащего
качества, не подлежащих обмену,
а также о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации”
С 1 января 2021 г. устанавливаются правила продажи
товаров по договору розничной купли-продажи, в том числе
при дистанционном способе
В частности:
- на торговых объектах (за исключением мест, не предназначенных
для свободного доступа потребителей) не допускается ограничение прав
потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах
из любых источников, в том числе путем фотографирования товара;
- продавец обязан обеспечить наличие ценников на реализуемые
товары с указанием наименования товара, цены за единицу товара или
за единицу измерения товара (вес (масса нетто), длина и др.);
- при продаже продавцом товара, который может быть измерен,
продавец обязан применять средства измерений, находящиеся в
исправном состоянии и соответствующие требованиям законодательства
РФ об обеспечении единства измерений;

- обязанность продавца по предоставлению потребителю кассового
или товарного чека признается исполненной также при направлении
чека с помощью электронных и иных технических средств, если иное не
предусмотрено федеральным законом;
- при осуществлении розничной торговли в месте нахождения
потребителя вне торговых объектов путем непосредственного
ознакомления потребителя с товаром (на дому, по месту работы и
учебы, на транспорте, на улице и в иных местах) не допускается продажа
продовольственных товаров без потребительской упаковки, а также
лекарственных препаратов, медицинских изделий, ювелирных и других
изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней;
- продажа товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору),
осуществляется при наличии ветеринарного сопроводительного
документа;
- при осуществлении розничной торговли на автозаправочных
станциях в качестве жидкого моторного топлива допускается продажа
только автомобильного бензина и дизельного топлива, которое должно
соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза
“О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному
и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту” (ТР ТС
013/2011), и отпускаться с применением топливораздаточных колонок,
соответствующих обязательным требованиям законодательства РФ об
обеспечении единства измерений. Продавец обязан по требованию
потребителя представить заверенную собственником автозаправочной
станции или лицом, эксплуатирующим автозаправочную станцию, либо
уполномоченным им лицом копию документа о качестве (паспорт), в том
числе с указанием наименования изготовителя, наименования нефтебазы
и фактического адреса, с которой произведена отгрузка топлива
непосредственно на автозаправочную станцию, где осуществляется
реализация топлива по документу о качестве (паспорту), а также размера
паспортизированной партии топлива и даты отгрузки;
- при дистанционном способе продажи товара продавец предоставляет
потребителю полную и достоверную информацию, характеризующую
предлагаемый товар, посредством ее размещения на сайте и (или)
странице сайта в сети “Интернет”, и (или) в программе для электронных
вычислительных машин, и (или) в средствах связи (телевизионной,
почтовой, радиосвязи и др.), и (или) в каталогах, буклетах, проспектах,
на фотографиях или в других информационных материалах;
- доставленный товар передается потребителю по указанному им
адресу, а при отсутствии потребителя - любому лицу, предъявившему
информацию о номере заказа, либо иное (в том числе электронное)
подтверждение заключения договора розничной купли-продажи или
оформление заказа, если иное не предусмотрено законодательством РФ
или договором розничной купли-продажи. В случае если доставка товара
произведена в установленные договором розничной купли-продажи
сроки, но товар не был передан потребителю по его вине, последующая
доставка производится в новые сроки, согласованные с продавцом, на
условиях, предусмотренных договором розничной купли-продажи;
- продавец доводит до потребителя информацию о форме и способах
направления претензий. В случае если такая информация продавцом не
представлена, потребитель вправе направить претензию в любой форме
и любым способом;
- расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной
потребителем в соответствии с договором розничной купли-продажи
за товар ненадлежащего качества, несет продавец. Оплата товара
потребителем путем перевода средств на счет третьего лица, указанного
продавцом, не освобождает продавца от обязанности осуществить
возврат уплаченной потребителем суммы при возврате потребителем
товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества.
Также регламентируются правила продажи:
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товаров по договору розничной купли-продажи с использованием
автоматов;
непродовольственных товаров, бывших в употреблении;
непродовольственных товаров, принятых на комиссию;
отдельных видов товаров по договору розничной купли-продажи;
продовольственных товаров по договору розничной купли-продажи;
технически сложных товаров бытового назначения по договору
розничной купли-продажи;
автомобилей, мототехники, прицепов и номерных агрегатов;
ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней;
животных и растений;
экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм, программ
для электронных вычислительных машин и баз данных;
строительных материалов и изделий;
иных видов товаров по договору розничной купли-продажи.
В приложении приведены:
перечень товаров длительного пользования, на которые не
распространяется требование потребителя о безвозмездном
предоставлении ему товара, обладающего этими же основными
потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого
товара;
перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих обмену.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
 Постановление Конституционного Суда РФ
от 12.01.2021 N 1-П
“По делу о проверке конституционности статьи 208
Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации в связи с жалобами граждан Л.В. Бакиной, С.А.
Жидкова, Е.М. Семенова и Е.И. Семеновой”
Федеральному законодателю надлежит выработать
механизм индексации, позволяющий реально компенсировать
заинтересованному лицу издержки, обусловленные инфляцией
в период неисполнения или ненадлежащего исполнения
судебного решения
Согласно статье 208 ГПК РФ, по заявлению взыскателя или должника
суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию взысканных
судом денежных сумм на день исполнения решения суда в случаях
и в размерах, которые предусмотрены федеральным законом или
договором.
Как следует из содержания данной нормы, она не устанавливает
каких-либо критериев, которые могут быть применены судами при
рассмотрении заявлений взыскателей об индексации присужденных
денежных сумм, а носит бланкетный характер, указывая на иной
федеральный закон или договор, в которых должны быть установлены
случаи осуществления судом индексации присужденных денежных сумм
и ее размеры.
В настоящее время федеральный закон, к которому отсылает статья
208 ГПК РФ, не принят, что позволяет судам отказывать в удовлетворении
соответствующих заявлений, указывая на отсутствие как федерального
закона, так и условий заключенного договора, которые предусматривали
бы возможность такой индексации.
В этой связи Конституционный Суд РФ признал статью 208 ГПК РФ
(в действующей редакции, введенной Федеральным законом от 28
ноября 2018 года N 451-ФЗ) не соответствующей Конституции РФ в
той мере, в какой содержащееся в ней положение - при отсутствии в
системе действующего правового регулирования механизма индексации
взысканных судом денежных сумм, с необходимостью признаваемого
судебной практикой в качестве применимого, - не содержит определенных
и недвусмысленных критериев, в соответствии с которыми должна
осуществляться предусмотренная им индексация.
Федеральному законодателю необходимо внести в действующее
правовое регулирование, в том числе в статью 208 ГПК РФ, изменения,
позволяющие судам индексировать присужденные денежные суммы на
основании заявлений взыскателей или должников и тем самым реально
восстанавливать их право на правильное и своевременное исполнение
решения суда.

Впредь до внесения в действующее правовое регулирование
изменений, вытекающих из настоящего Постановления, судам в
целях реализации статьи 208 ГПК РФ (в случаях, когда условия и
размер индексации присужденных денежных сумм не установлены
договором) надлежит использовать в качестве критерия осуществления
предусмотренной ею индексации утверждаемый Росстатом индекс
потребительских цен, являющийся официальной статистической
информацией, характеризующей инфляционные процессы в стране и
публикуемой на официальном сайте Росстата в сети Интернет.
НАЛОГИ, СБОРЫ
И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-3/891@
“Об утверждении формы заявления на получение патента,
порядка ее заполнения, формата представления заявления
на получение патента в электронной форме и о признании
утратившим силу Приказа Федеральной налоговой службы
от 11.07.2017 N ММВ-7-3/544@”
Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 62021.
Заявление на получение патента подается по новой форме
Утверждены форма заявления, формат его представления в
электронной форме и порядок заполнения.
Форма заявления приведена в соответствие с действующим
законодательством, в том числе учтены изменения, внесенные
Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ, согласно которым
патент может быть выдан с любого числа месяца, указанного в заявлении
на получение патента, на любое количество дней, но не менее месяца
и в пределах календарного года выдачи (<Письмо> ФНС России от
02.03.2020 N СД-4-3/3560).
Также, в частности, на титульном листе заявления теперь отсутствуют
поля для отражения адреса места жительства ИП (места пребывания).
Утрачивает силу Приказ ФНС России от 11.07.2017 N ММВ-73/544@.
 Приказ ФНС России от 04.12.2020 N КЧ-7-3/881@
“Об утверждении формы патента на право применения
патентной системы налогообложения и о признании
утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы
от 26.11.2014 N ММВ-7-3/599@”
Зарегистрировано в Минюсте России 12.01.2021 N 62055.
Обновлена форма патента на право применения патентной
системы налогообложения (ПСН)
Это связано с вступлением в силу ряда законодательных положений, в
том числе Федерального закона от 06.02.2020 N 8-ФЗ, предусматривающих
изменения в порядке выдачи патента на право применения ПСН.
В частности, с 01.01.2021 предоставляется возможность получения
ИП одного патента на виды предпринимательской деятельности в области
животноводства и растениеводства и (или) услуги, предоставляемые в
указанных областях.
Кроме того, теперь патент может быть выдан на любое количество
дней, но не менее месяца и в пределах календарного года (ранее патент
выдавался на срок, исчисляемый месяцами).
В связи с указанными изменениями появилась необходимость
обновления формы патента на право применения ПСН.
Признан утратившим силу приказ Федеральной налоговой службы от
26.11.2014 N ММВ-7-3/599@ “Об утверждении формы патента на право
применения патентной системы налогообложения”.
 Приказ ФНС России от 04.12.2020 N КЧ-7-3/882@
“Об утверждении форм документов для применения
патентной системы налогообложения”
Зарегистрировано в Минюсте России 12.01.2021 N 62049.
Утверждены некоторые формы документов для применения
ПСН
Утверждены формы:
уведомления об отказе в выдаче патента;
сообщения о несоответствии требованиям применения патентной
системы налогообложения;
заявления о прекращении предпринимательской деятельности, в
отношении которой применялась патентная система налогообложения.
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 Письмо ФНС России от 30.12.2020 N КВ-4-3/21922@
“О применении права на освобождение от уплаты НДС
при переходе с ЕНВД на общий режим налогообложения”
Налогоплательщики отмененного ЕНВД при переходе на
общий режим налогообложения могут воспользоваться правом
на освобождение от уплаты НДС
Для организаций и ИП, применяющих общую систему налогообложения
предусмотрен порядок освобождения от уплаты НДС, если за три
предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки
от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС не превысила в
совокупности два миллиона рублей.
Для этого организации, переходящей с 1 января 2021 года с ЕНВД
на общий режим налогообложения, необходимо представить вместе с
уведомлением регистры бухгалтерского учета, подтверждающие выручку,
не превышающую два миллиона рублей за указанный период.
В отношении ИП указано следующее:
ИП, использующие при расчетах ККТ либо счет в банке для учета
выручки, смогут воспользоваться правом на освобождение от уплаты
НДС при соблюдении указанных условий. При этом ИП необходимо
представить в налоговые органы только уведомление;
ИП, не применяющие ККТ при расчетах, либо применяющие ККТ в
режиме, не предусматривающем передачи фискальных документов в
налоговые органы, вышеуказанное право на освобождение от уплаты
НДС возможно подтвердить сведениями о сумме вмененного дохода
для целей расчета ЕНВД, либо иными документами, подтверждающими
размер фактической выручки. При этом, представление уведомления
также обязательно.
 <Информация> ФНС России
“С 2021 года меняется налоговое регулирование
контролируемых иностранных компаний”
КИК с 2021 года: изменен порядок уплаты налога физлицами,
срок представления уведомления, а также введен новый
штраф
В связи с вступлением в силу положений Федерального закона от
09.11.2020 N 368-ФЗ сообщается, в частности, о следующем:
физлица вправе исчислять налог с фиксированной прибыли КИК, не
зависящей от количества имеющихся у такого лица КИК. Впервые налог
с фиксированной прибыли КИК может быть уплачен по итогам налогового
периода 2020 года;
лица, которые не рассчитывают налог с фиксированной прибыли КИК,
обязаны представлять в налоговый орган документы, подтверждающие
размер прибыли (убытка) КИК вне зависимости от наличия у них
обязанности по уплате налога с прибыли КИК;
введен штраф в размере 500 тыс. рублей за непредставление
налоговому органу документов, подтверждающих размер прибыли
(убытка);
уведомление о КИК физлицами представляется в срок не позднее 30
апреля, организациями - как и ранее, не позднее 20 марта.
 <Информация> ФНС России
“Меры поддержки в виде рассрочки продолжают
действовать”
ФНС напомнила о мерах поддержки в виде рассрочки
для плательщиков из пострадавших от пандемии отраслей
экономики
В частности, сохраняется возможность получения рассрочки по
исполнительным документам после истечения срока действия моратория
по банкротству.
Кроме того, на судебную рассрочку вправе рассчитывать должники,
которые во время моратория заявили о своем банкротстве.
По общему правилу срок судебной рассрочки составляет один год.
Судебная рассрочка также распространяется на долги, подлежащие
включению в реестр требований кредиторов и срок уплаты которых
наступает не позднее чем через год с даты предоставления такой
рассрочки.
 <Информация> ФНС России
“Расширился функционал сервиса “Прозрачный бизнес”
В сервисе “Прозрачный бизнес” появились дополнительные
возможности получения информации

Появилась функция “Расширенный поиск”, которая позволяет получать
информацию, задав дополнительные условия.
Например, можно сделать выборку с учетом задолженности по
налогам, сборам и страховым взносам, среднесписочной численности
работников, наличия налоговых нарушений, участия в консолидированной
группе налогоплательщиков, применения специальных налоговых
режимов и др.
Кроме того, создан раздел “Сравнение”, который позволяет
самостоятельно сопоставить данные двух и более компаний.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Постановление Правительства РФ
от 31.12.2020 N 2414
“О внесении изменений в Положение о признании
международных стандартов аудита подлежащими
применению на территории Российской Федерации”
Предусмотрена возможность внесения изменений в МСА,
определяющих особенности их применения на территории РФ
Установлено, в частности, что внесение изменений во введенные в
действие на территории Российской Федерации документы, содержащие
международные стандарты аудита (МСА), предусматривает дополнение
таких документов отдельными положениями, определяющими
особенности их применения на территории Российской Федерации, и
(или) изъятие отдельных положений таких документов, применимость
которых на территории Российской Федерации не подтверждена.
Необходимость внесения изменений во введенный в действие
на территории Российской Федерации документ, содержащий
международные стандарты аудита, определяется Минфином России
в отношении каждого такого документа по результатам обобщения
практики применения законодательства Российской Федерации.
 Приказ Росстата от 31.12.2020 N 873
“О внесении изменений в Указания по заполнению формы
федерального статистического наблюдения
N 1-предприятие “Основные сведения о деятельности
организации”, утвержденные приказом Росстата
от 13 января 2020 г. N 2”
Внесены уточнения в порядок предоставления формы
федерального статистического наблюдения N 1-предприятие
“Основные сведения о деятельности организации”
Установлено, в частности, что форма предоставляется в
территориальный орган Росстата по месту фактического осуществления
деятельности юридического лица (при отсутствии обособленных
подразделений) или его головного подразделения (при наличии у
юридического лица обособленных подразделений).
Организации, в отношении которых в соответствии с Федеральным
законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)” (далее - Закон о банкротстве) введены процедуры,
применяемые в деле о банкротстве, предоставляют сведения по
указанной форме вплоть до завершения в соответствии со статьей 149
Закона о банкротстве конкурсного производства и внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации.
Временно не работающие организации, на которых в течение всего
отчетного года отсутствовало производство товаров и не осуществлялось
оказание услуг, также предоставляют форму с обязательным заполнением
разделов 1, 2, 3, 4. В разделе 5 в строке 525 проставляется “0”.
При реорганизации юридического лица в форме преобразования
юридическое лицо, являющееся правопреемником, должно предоставлять
отчет по форме (включая данные реорганизованного юридического лица)
в срок, указанный в бланке формы за период с начала отчетного года.
Также внесены корректировки в порядок заполнения показателей
формы N 1-предприятие.
 Информационное сообщение Минфина России
от 11.01.2021 N ИС-аудит-37
“Новое в аудиторском законодательстве:
факты и комментарии”
Минфин сообщил об изменениях в проведении обязательного
аудита с 2021 года
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Вступают в силу изменения в закон об аудиторской деятельности,
внесенные Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. N 476-ФЗ.
Данные изменения предусматривают как корректировку самих случаев
обязательного аудита, так и изложение этих случаев в новой редакции.
Так, в частности, в перечне случаев проведения обязательного
аудита отсутствует упоминание организаций, имеющих организационноправовую форму акционерного общества.
Кроме того, нормы об обязательности проведения аудита в отношении
отчетности отдельных категорий юрлиц предусмотрены специальными
федеральными законами (например, в отношении кредитных
организаций - статьей 42 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”, в отношении НПФ - статьей 22 Федерального закона “О
негосударственных пенсионных фондах”).
Освобождены от обязанности проводить аудит отчетности следующие
организации:
субъекты малого предпринимательства, за исключением субъектов,
определенных федеральными законами;
фонды, поступление имущества которых, в том числе денежных
средств, за год, непосредственно предшествовавший отчетному году, не
превышает 3 млн руб.;
организации потребкооперации.
Также законом увеличиваются финансовые критерии, превышение
пороговых значений которых является основанием для проведения
обязательного аудита: по размеру выручки - с 400 до 800 млн рублей; по
размеру активов бухгалтерского баланса - с 60 до 400 млн рублей.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Постановление Правительства РФ
от 31.12.2020 N 2401
“О внесении изменения в пункт 4 Постановления
Правительства Российской Федерации
от 12 апреля 2020 г. N 486”
Продлено по 31 марта 2021 года действие временных
правил представления работодателями информации в
Общероссийскую базу вакансий “Работа в России”
В соответствии с установленным порядком работодатели представляют
информацию о ликвидации организации либо прекращении деятельности
индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или
штата работников и возможном расторжении трудовых договоров, а
также иные сведения о занятости в информационно-аналитическую
систему Общероссийская база вакансий “Работа в России”.
 Постановление Правительства РФ
от 31.12.2020 N 2406
“Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в целом
по Российской Федерации на 2021 год”
С 1 января 2021 г. величина прожиточного минимума в
целом по Российской Федерации на душу населения составит
11653 рубля
Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума
установлена в размере 12702 рубля, для пенсионеров - 10022 рубля, для
детей - 11303 рубля.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и
действует по 31 декабря 2021 г.
 “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 и иных разрешений, аккредитации
(по компетенции Департамента условий и охраны труда)”
Утвержден перечень НПА, оценка соблюдения требований
которых осуществляется в рамках госконтроля (надзора) в
сфере охраны труда, проведения специальной оценки условий
труда
В перечень включены следующие нормативные правовые акты, их

отдельные положения:
Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ “О специальной оценке
условий труда”;
Постановление Правительства РФ от 30.06.2014 N 599 “О порядке
допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки
условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих
специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения
деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также
формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную
оценку условий труда”;
Постановление Правительства РФ от 03.07.2014 N 614 “О порядке
аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий
труда, выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по
специальной оценке условий труда и его аннулирования”;
Приказ Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 N 205н “Об
утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания
которых необходима аккредитация, и Правил аккредитации организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда”.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 <Информация> ПФ РФ
“Суммы выше, распоряжение быстрее: что изменилось в
программе материнского капитала в 2021 году”
ПФР: с 2021 года увеличены объемы поддержки семей по
программе маткапитала, распоряжение средствами стало
быстрее и удобнее
Материнский капитал на первого ребенка увеличен на 17,3 тыс. рублей
и составляет 483 882 рубля. Столько же полагается, если второй ребенок
появился до 2020 года, а родители не оформляли либо не использовали
сертификат.
Размер повышенного материнского капитала, который дается, если
оба ребенка появились с 2020 года, увеличился до 639 432 рублей.
Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка, а
затем родили или усыновили еще одного ребенка, объем прибавки к
материнскому капиталу составит 155 550 рублей.
С января выросла сумма, которая ежемесячно выплачивается
малообеспеченным российским семьям из материнского капитала.
Теперь ее размер равен региональному прожиточному минимуму ребенка
за второй квартал прошлого года.
Ежемесячная выплата полагается семьям, в которых второй ребенок
появился с 2018 года, и предоставляется до достижения им возраста
трех лет. Получить средства можно, если месячные доходы в семье не
превышают двух прожиточных минимумов на человека.
Оформление материнского капитала и распоряжение его средствами
теперь происходит быстрее. На выдачу сертификата отводится не больше
пяти рабочих дней вместо пятнадцати, на рассмотрение заявления - не
больше десяти рабочих дней вместо одного месяца.
Если ведомства вовремя не представляют сведения по запросам ПФР,
допускается оформление сертификата в течение пятнадцати рабочих
дней, а в некоторых случаях - в течение двадцати рабочих дней.
После появления ребенка сертификат оформляется автоматически,
без заявления, чтобы семья могла сразу направлять средства на
выбранные цели.
С прошлого года подать заявление на покупку или строительство жилья
с привлечением кредитных средств стало возможным непосредственно
в банке.
Также семьям теперь легче оплатить обучение детей, поскольку
не нужно представлять в ПФР копию договора о платном обучении,
- отделения ПФР сами запрашивают эту информацию в учебных
заведениях.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Постановление Правительства РФ
от 31.12.2020 N 2464
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам маркировки товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации”
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Внесены уточнения в правила маркировки обуви,
фототоваров, товаров легкой промышленности, духов и
туалетной воды, шин
В целях исключения неверного толкования внесены уточнения в
понятийный аппарат, предусмотренный актами Правительства РФ по
вопросам маркировки товаров средствами идентификации, а также
скорректирован механизм ввода и вывода из оборота товаров, сделки
в отношении которых составляют государственную тайну, упрощена
процедура декларирования товаров.
Скорректированы требования к предоставлению в информационную
систему мониторинга сведений в составе универсальных передаточных и
универсальных корректировочных документов.
Постановление вступает в силу со дня опубликования, за исключением
отдельных положений, которые применяются с 1 января 2022 г.
 <Информация> ФНС России
“С 1 июля 2021 года получить квалифицированную
электронную подпись для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и нотариусов
можно будет бесплатно”
С 1 июля 2021 года ФНС планирует оказывать услугу
по бесплатному выпуску квалифицированной электронной
подписи юрлиц, ИП и нотариусов
Данные функции возлагаются на ФНС России с 1 января 2022 года.
Однако уже с 1 июля 2021 года ФНС планирует оказывать данные услуги
для “бесшовного” перехода от платного варианта коммерческих АУЦ к
соответствующей безвозмездной госуслуге, оказываемой АУЦ ФНС
России.
Срок действия выпущенных коммерческими АУЦ квалифицированных
сертификатов электронной подписи ограничен 1 января 2022 года.
Также сообщается, что КЭП в отдельных случаях будет выдаваться
в удостоверяющих центрах Центрального банка РФ, Федерального
Казначейства, в коммерческих АУЦ после их аккредитации в соответствии
с новыми требованиями законодательства.
 <Информация> Роспотребнадзора
“О новых правилах продажи товаров в розницу”
Роспотребнадзор информирует о новациях в сфере
розничной купли-продажи, действующих с 2021 года
С 1 января 2021 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от
31.12.2020 N 2463 “Об утверждении Правил продажи товаров по договору
розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на
которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном
предоставлении ему товара, обладающего этими же основными
потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого
товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества,
не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации” (далее - Правила).
В этой связи ряд ранее действующих правил, регулирующих
стационарную розничную торговлю, продажи товаров по образцам
и дистанционным способом, комиссионную торговлю, больше не
применяется.
В обновленном документе были сохранены ранее действующие
нормы, закрепляющие ключевые права потребителей и обязанности
продавцов относительно доведения информации о товаре, выдачи
(направления в электронном виде) кассового или товарного чека,
контрольного взвешивания или измерения товаров, отпускаемых за
единицу измерения товара (вес (масса нетто), длина и др.), размещение
текста Правил в наглядной и доступной форме по месту обслуживания
потребителей.
При этом новые Правила содержат и ряд новелл.
В частности:
- закреплена прямая обязанность продавца в случае поступления

претензии потребителя направить ему ответ в отношении заявленных
требований;
- непосредственно на торговых объектах (за исключением мест,
которые определяются продавцом и не предназначены для свободного
доступа потребителей) не допускается ограничение прав потребителей
на поиск и получение любой информации в любых формах из любых
источников, в том числе путем фотографирования товара, если такие
действия не нарушают требования законодательства Российской
Федерации и международных договоров РФ. Таким образом, любой
потребитель вправе зафиксировать, например, при помощи камеры
мобильного телефона те нарушения, с которыми столкнулся в торговой
точке;
- при покупке товаров в интернет-магазинах теперь предусмотрено
новое правило, согласно которому продавец предоставляет потребителю
подтверждение заключения договора розничной купли-продажи после
получения сообщения потребителя о намерении заключить договор
розничной купли-продажи. Такое подтверждение должно содержать
номер заказа, который позволяет потребителю получить информацию о
заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях;
- при доставке товара, приобретенного дистанционно, он передается
потребителю по указанному им адресу, а при отсутствии потребителя
- любому лицу, предъявившему информацию о номере заказа. Таким
образом, родственникам или совместно проживающим с потребителем
лицам не требуется предъявление доверенности, паспорта или иных
документов. Однако договором могут быть предусмотрены более строгие
правила (например, при доставке дорогостоящих товаров);
- возврат некачественного товара всегда производится за счет
продавца.
Ряд новелл касается продажи товаров с использованием автоматов. В
частности, продавец при их использовании обязан довести до сведения
потребителя следующую информацию:
наименование (фирменное наименование) продавца, его основной
государственный регистрационный номер, его место нахождения и
адрес, режим работы, его номер телефона и адрес электронной почты;
правила пользования автоматом для заключения договора розничной
купли-продажи;
порядок возврата суммы, уплаченной за товар, если товар не
предоставлен потребителю.
Правила содержат отдельные нормы, регулирующие особенности
продажи продовольственных товаров, технически сложных товаров
бытового назначения, автомобилей, мототехники, прицепов и номерных
агрегатов, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней, животных, растений и ряда иных видов товаров.
В случае приобретения технически сложных товаров бытового
назначения, текстильных, трикотажных, швейных, меховых товаров и
обуви, животных, растений или мебели, если кассовый чек, электронный
или иной документ, подтверждающий оплату таких товаров, не содержит
наименование товара, артикул и (или) модель, сорт (при наличии),
необходимо требовать оформления товарного чека, в котором будет
конкретизирована указанная информация.
Всем автовладельцам, желающим уточнить происхождение и
производителя топлива на АЗС, теперь можно ссылаться на пункт 71
новых Правил. В соответствии с ним при реализации автомобильного
топлива продавец обязан по требованию потребителя представить
заверенную собственником автозаправочной станции или лицом,
эксплуатирующим автозаправочную станцию, копию документа о
качестве (паспорт), в том числе с указанием наименования изготовителя,
наименования нефтебазы и фактического адреса, с которой произведена
отгрузка топлива непосредственно на автозаправочную станцию, где
осуществляется реализация топлива по документу о качестве (паспорту),
а также размера паспортизированной партии топлива и даты отгрузки.
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