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лист 1   

 

Юридические новости за сентябрь-октябрь 2021 г. 

ООО «Имикс» подготовило для Вас юридические новости за сентябрь-октябрь 

2021 г. 

1. Малый бизнес освободят от плановых проверок еще на год. 

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлят на 2022 год. 

Постановление уже готовят. Мера поддержки коснется около 100 тыс. компаний и 

ИП. Об этом сообщил председатель правительства 8 сентября на Московском 

финансовом форуме.  

Документ: Информация Правительства РФ от 08.09.2021 

(http://government.ru/news/43208/). 

2. Правила использования с 2022 года квалифицированной электронной 

подписи планируют уточнить. 

С нового года представитель без права действовать от имени компании без 

доверенности сможет заверять служебные документы только своей 

квалифицированной электронной подписью (КЭП) физлица. При этом нужно 

прилагать доверенность, которую выдаст, например, гендиректор и заверит КЭП 

организации.  

Документ: Информация Минцифры России от 16.09.2021 

(https://digital.gov.ru/ru/events/41271/). 

3. Правительство разработало новую меру поддержки малого и среднего 

бизнеса - "зонтичные" поручительства. 

Правительство сообщило о запуске дополнительного финансового 

инструмента поддержки малого и среднего бизнеса. "Корпорация МСП" будет 

предоставлять банкам-партнерам "зонтичные" поручительства по кредитам малого и 

среднего бизнеса при соблюдении ряда условий. Это позволит получить кредиты 

тем, кому раньше в них отказывали, например из-за отсутствия залога. 

Информация Правительства РФ от 14.09.2021 

(http://government.ru/news/43256/). 

4. Теперь через Госуслуги можно выдать доверенность на обращение в 

ФССП от имени компании. 

Минцифры сообщило о запуске нового сервиса на Госуслугах. Он позволяет 

руководителям юрлиц выдавать работникам с подтвержденной учетной записью 

доверенности.  

Информация Минцифры России от 16.09.2021 

(https://digital.gov.ru/ru/events/41271/). 

5. Удержания из зарплаты должника: новые правила. 

Изменения касаются ситуации, когда исполнительный документ поступил не 

от взыскателя, а через службу судебных приставов. Удержания из зарплаты и иных 

периодических платежей организация обязана зачислить на депозит службы в 

трехдневный срок. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2020 N 495-ФЗ. 

6. ВС РФ подсказал судам, что условие о предоплате в договоре имеет 

силу расписки. 

Документ: Определение ВС РФ от 28.09.2021 N 305-ЭС21-8014 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/a6694e0d-40c8-4a7f-a552-c936ba267641/4e7ccb25-

3d9b-4e54-8d51-954aa5dfeb0f/А40-309229-2019__20210928.pdf?) 
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7. Реструктуризация займов из-за новых ограничений: ЦБ РФ рекомендует 

поддержать малый и средний бизнес. 

Банк России предложил кредитным организациям реструктуризировать 

кредиты и займы субъектов МСП, которые обратятся с такой просьбой с 1 ноября по 

31 декабря включительно. Это касается и тех, кому долг реструктуризировали ранее. 

Также ЦБ РФ рекомендовал не начислять штраф и пени. Обратиться за 

реструктуризацией смогут и самозанятые.  

Документ: Информационное письмо Банка России от 22.10.2021 N ИН-06-

59/83. 

 

Надеюсь данная информация будет Вам полезна. 

 

В случае Вашей заинтересованности наши профессиональные юристы 

проконсультируют Вас по любым вопросам в области права. 

 

С Уважением, 

Генеральный директор  

ООО «Имикс»                                                                                        Е.А. Книга 

тел: +7 (812) 408-32-30 

e-mail: info@imics.ru 
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