Важные изменения в работе юриста (I квартал 2021 г.)

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ЮРИСТА
ЗА I КВАРТАЛ (январь – март 2021 г.)
Что изменилось

Отражение в материалах
КонсультантПлюс

Суть изменения
Коронавирус (COVID-19)

Антикризисные меры

Дополнены и уточнены антикризисные
меры, в частности, продлено действие
срочных лицензий и иных разрешений
по установленному перечню

Сводная информация о мерах по коронавирусу ежедневно обновляется:



Судебная практика

Верховный Суд РФ дал разъяснения по
применению изменений и мер против
коронавируса в сферах ЖКХ и строительства, туризма, аренды, административной ответственности, судебного
процесса.
В частности:
 отсрочка и рассрочка оплаты
аренды (арендные каникулы) применяются и к субаренде;
 исполнительное производство могут приостановить, если должник не
может в нем участвовать из-за мер
против коронавируса;
 наказание за нарушение антиковидных ограничений не назначается и
не исполняется после их отмены

в Обзоре: «Перечень мер в связи
с коронавирусом (COVID-19)»;
Обзоре: «Коронавирус: отраслевые и общие меры поддержки»

Подробнее в Обзоре: «Верховный
суд выпустил третий обзор практики
по коронавирусу».
Выводы суда отражены:
 в Готовом решении: Как действовать арендодателю имущества в
частной собственности в условиях распространения коронавируса COVID-19;
 Последних изменениях: Участие
в деле о привлечении к административной ответственности в арбитражном процессе;


Последних изменениях: Ответственность за нарушение санитарных норм и требований

Корпоративное право
Общее собрание ООО, АО

В 2021 г. любое общее собрание акционеров или участников можно проводить
заочно, независимо от его повестки

Изменения отражены, в частности:




В Готовом решении: Как подготовить, созвать и провести очередное (годовое) собрание участников ООО;
Готовом решении: Как подготовить и провести годовое общее
собрание акционеров

Персональные данные
Обработка персональных
данных для их
распространения

Определены особенности обработки
персональных данных, разрешенных
для их распространения, в частности:


Учебный материал. Данные на 15.04.2021

Изменения отражены в материале
Последние изменения: Защита персональных данных

на обработку данных их субъект
дает отдельное согласие (его содержание установит Роскомнадзор);

Для технологии ОВ
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Административная
ответственность

в отсутствие согласия доказывать
законность
обработки
данных
должны обрабатывавшие их лица;
субъект данных вправе потребовать
прекратить их передачу в любой
момент

Ответственность за нарушения в области защиты персональных данных ужесточили, в частности:



срок давности привлечения к ответственности увеличен до 1 года;
значительно увеличены размеры
большинства штрафов

Подробнее:
 в Обзоре: «С 27 марта ужесточат
наказания за нарушения в области персданных и безопасности
Рунета»;
 Последних изменениях: Защита
персональных данных

Пожарная безопасность
Административная
ответственность

Ужесточена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности, в частности:
 установлена повышенная ответственность за некоторые повторные
нарушения на объектах чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска;


Подробности в материале Последние изменения: Ответственность за
нарушение правил и требований
пожарной безопасности

в случае пожара, уничтожения или
повреждения чужого имущества,
причинения легкого или среднего
вреда здоровью возможно приостановление деятельности организации (ИП)
Торговля

Правила розничной
торговли

Введены новые правила розничной торговли, в частности:





Оплата картой «Мир»

отменен ряд обязанностей продавца: ведение книги отзывов и
предложений, ознакомление покупателей с товарно-сопроводительными документами и др.;
расширены права покупателей при
дистанционной торговле: прямо разрешены возврат ряда товаров
надлежащего качества, получение
товара иным лицом без предъявления квитанции и др.;
ограничены случаи выдачи товарного чека

Снижен размер выручки, при котором
продавец обязан принимать оплату картой «Мир»

Учебный материал. Данные на 15.04.2021

Для технологии ОВ

Больше информации в «Обзоре правил розничной торговли, действующих с 1 января 2021 года».
Изменения отражены:




в Последних изменениях: Соблюдение правил розничной торговли;
Готовом решении: В каких случаях применяют товарный чек

Изменения отражены в материале
Последние изменения: Соблюдение
правил розничной торговли
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Образование
Лицензирование

Введен новый административный регламент лицензирования образовательной деятельности.
Обновлены формы документов (справок, заявлений)

Основную информацию можно найти
в Готовом решении: Как получить или
переоформить лицензию на образовательную деятельность

Хранение
Продажа вещи хранителем

Увеличена до 50 тыс. руб. стоимость
вещи, свыше которой хранитель по общему правилу может продать ее только
с аукциона

Изменения учтены в материале Последние изменения: Договор хранения

Защита конкуренции
Судебная практика

Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения о применении антимонопольного законодательства, в частности:
 о группе лиц;
 злоупотреблении
доминирующим
положением;
 ограничивающих конкуренцию соглашениях и согласованных действиях;
 недобросовестной конкуренции;
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полномочиях
антимонопольных
органов и оспаривании их решений
(действий, бездействия)

Для технологии ОВ

Подробнее в Обзоре: «Верховный
суд разъяснил, как применять антимонопольное законодательство».
Выводы пленума отражены:
 в Последних изменениях: Антиконкурентные соглашения (картели) и согласованные действия;



Последних изменениях: Договор
простого товарищества;
Готовом решении: Что нужно
знать о заключении договора в
обязательном порядке
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