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1. Важные новости 

Увеличен срок хранения данных бухгалтерского и налогового учета 

17 марта 2021 г. вступили в силу изменения в НК РФ, согласно которым срок 

хранения у налогоплательщика данных бухгалтерского и налогового учета и других 

документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, а также срок хранения у 

налогового агента документов, необходимых для исчисления, удержания и перечисления 

налогов, увеличен с 4 до 5 лет. 

Роскомнадзор сможет признавать интернет-ресурсы социальными сетями 

С 1 февраля 2021 г. Роскомнадзор может признавать интернет-ресурсы 

социальными сетями по ряду признаков. Один из основных – суточная посещаемость 

более 500 тыс. российских пользователей. 

По новым правилам, социальные сети должны самостоятельно выявлять и 

блокировать незаконный контент. 

Вырастут штрафы за нарушения в области персональных данных 

С 27 марта 2021 г. вступили в силу поправки в ст. 13.11 КоАП РФ, ужесточается 

ответственность за нарушения в области персональных данных: исключается такая 

санкция как предупреждение, вводится наказание за повторное нарушение, в два раза 

увеличиваются суммы штрафов. 

Штрафы за повторные нарушения на высокорисковых объектах 

20 марта 2021 г. вступили в силу поправки в ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение 

требований пожарной безопасности), которые вводят новые штрафы за нарушение 

требований ПБ. 

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 

1 ст. 20.4 КоАП РФ, должно одновременно подпадать под следующие критерии: 

- совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, 

высокого или значительного риска. 

- выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников 

противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, 

автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной 

сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377265/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372700/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372700/
http://base.garant.ru/400360209/
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и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности. 

Данное нарушение влечет наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 15 до 20 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от 30 до 40 тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 30 суток; на юридических лиц - от 200 до 400 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток. 

Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

Минтруд в письме от 25 января 2021 г. разъяснил, что в соответствии со ст. 127 ТК 

РФ, если работник не использовал отпуска за предыдущие годы, он вправе получить 

денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска при увольнении. 

Компенсации при увольнении подлежат неиспользованные отпуска за все годы 

работы, независимо от основания увольнения работника.  

Работодатель вправе выдать вновь принятому на работу работнику бывшие в 

употреблении СИЗ (спецодежду и средства защиты для работы на стройке) 

Федеральная служба по труду и занятости указала, что СИЗ, пригодные для 

дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий 

по уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, 

обезвреживание и ремонт). Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, 

необходимость проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а также процент 

износа СИЗ устанавливаются уполномоченным работодателем должностным лицом или 

комиссией по охране труда организации (при наличии) и фиксируются в личной карточке 

учета выдачи СИЗ.  

Указанные положения могут закрепляться работодателем в стандартах 

предприятия внутренними локальными актами либо определены коллективным 

договором (соглашением).  

2. Актуальные позиции судов 

Просрочка исполнения государственного контракта приравнивается к его 

неисполнению 

Конституционный суд РФ в рамках дела о проверке конституционности ч. 7 ст. 7.32 

КоАП РФ указал, что рассматриваемая норма закрепляет административную 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=201839#015938111862706128
http://base.garant.ru/400446501/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380196/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380489/39b9a5ddab09a0a0fcb396d932d8b0c1e10e6c4d/#dst6589
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ответственность не за неисполнение государственного или муниципального контракта, 

как оно понимается гражданским законодательством (и влечет гражданско-правовую 

ответственность), а за такие действия (бездействие) названных субъектов, которые 

повлекли неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, т.е. когда контракт 

не был исполнен в соответствии с его условиями и это причинило существенный вред 

охраняемым законом интересам общества и государства.  

Под такими действиями (бездействием) следует понимать не только неисполнение 

государственного или муниципального контракта (в собственном (прямом) смысле), но и 

нарушение сроков его исполнения, когда результат поставки товара, выполнения работы 

или оказания услуги, предусмотренный контрактом, не был своевременно получен. 

Постановление Пленума Верховного суда РФ по вопросам антимонопольного 

законодательства 

Опубликовано Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 № 2 «О 

некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного 

законодательства». 

Данный документ разъясняет, в том числе, вопросы, касающиеся запрета на 

ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные действия, запрета 

недобросовестной конкуренции, антимонопольные требования к торгам, запросу 

котировок цен на товары, запросу предложений, полномочиям антимонопольных органов 

и иным вопросам. 
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