
Расширен перечень оснований для 
проведения повторных выездных 
проверок налоговыми органами. 

Федеральным законом от 29.12.2020 № 470-ФЗ внесены изменения в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации. 

Теперь в случае представления налогоплательщиком уточненной 

налоговой декларации (расчета), в которой по сравнению с ранее 

представленной налоговой декларацией (расчетом) уменьшена сумма налога 

(сбора, страховых взносов), подлежащая уплате в бюджетную систему 

Российской Федерации, увеличена заявленная к возмещению сумма налога 

на добавленную стоимость или акциза либо увеличена сумма полученного 

убытка налоговый орган, ранее проводивший проверку, на основании 

решения его руководителя может провести повторную выездную проверку. 

Предметом повторной выездной налоговой проверки в указанном случае 

будет являться правильность исчисления налога (сбора, страховых взносов) 

(определения суммы полученного убытка) на основании измененных 

показателей уточненной налоговой декларации (расчета), повлекших 

уменьшение ранее исчисленной суммы налога (сбора, страховых взносов) 

(увеличение заявленной к возмещению суммы налога на добавленную 

стоимость или акциза либо увеличение суммы полученного убытка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Размещение сведений о лице в сети «Интернет» является новым 

способом распространения клеветы. 

Федеральным законом от 30.12.2020 N 538-ФЗ" О внесении 
изменения в статью 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" 
внесены два существенных изменения в часть 2 статьи 128.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Согласно вышеуказанному Федеральному закону, часть вторую 
статьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации изложить в 
следующей редакции: «2. Клевета, содержащаяся в публичном 
выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах 
массовой информации либо совершенная публично с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
"Интернет", либо в отношении нескольких лиц, в том числе 
индивидуально не определенных". 

В предыдущей редакции часть 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса 
РФ была изложена следующим образом: «Клевета, содержащаяся в 
публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении 
или средствах массовой информации». 

Таким образом, согласно действующей редакций Уголовного 
кодекса Российской Федерации, лицо, распространяющее заведомо 
ложные сведения, порочащие честь и достоинство другого лица или 
подрывающие его репутацию в сети «Интернет», несет уголовную 
ответственность. 

Вторым изменением, внесенным в ч. 2 ст. 128.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, является признание клеветой - 
распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство, а также подрывающих репутацию нескольких лиц, в том 
числе индивидуально не определенных. 

 

 

 

 

 

 

 

 



С января 2021 года государственные и муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о наличии 

цифровой валюты, к которой относится биткоин и 

другие криптовалюты. 

 

С января 2021 года государственные и муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о наличии цифровой валюты, к которой 

относится биткоин и другие криптовалюты. 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены 

изменения в том числе в законодательство в сфере противодействия 

коррупции. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. 

Перечень сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, подлежащие ежегодному 

декларированию государственными и муниципальными служащими 

расширен. Цифровая валюта признается имуществом и теперь сведения о 

ее наличии, а также о расходах по приобретению цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты необходимо будет обязательно представлять 

в установленном порядке. 

Кроме того, цифровые финансовые активы, выпущенные в 

информационных системах, организованных в соответствии с 

иностранным правом, а также цифровая валюта признаны иностранными 

финансовыми инструментами, владеть и пользоваться которыми 

запрещено включенным в установленные перечни государственным 

служащим и иным категориям должностных лиц, а также их супругам.  

  

 

 

 

 

 

 



«Внесены изменения в форму водительского удостоверения и в 
форму паспорта транспортного средства» 

Изменения внесены приказом МВД России от 28.09.2020 № 676.  
Теперь в верхней части лицевой стороны ВУ название документа 
будет располагаться на трех языках - русском, французском и 
английском. Указанные надписи будут выполнены в сиреневом цвете 
и размещаться в три строки в указанной последовательности. 

Что касается ПТС, то теперь в раздел "Особые отметки" будут 
вноситься в том числе сведения о количестве мест для сидения, не 
включая место водителя (для транспортных средств категории N1, N2, 
N3, М2 и М3), а также о ранее проведенных органами внутренних дел 
проверках. 

Предусмотрено, что бланки паспортов транспортных средств и 
свидетельств о регистрации транспортных средств, изготовленные в 
соответствии с ранее утвержденными в установленном порядке 
образцами, используются до их полного израсходования, но не позже 
чем до 1 января 2025 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Проведение осмотра и организация независимой технической 
экспертизы поврежденного транспортного средства по 

договорам ОСАГО являются непосредственной обязанностью 
страховщика» 

Согласно пункту 14 статьи 12 Федерального закона от 25.04.2002 
N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств", стоимость независимой 
технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), на 
основании которой осуществляется страховое возмещение, 

включается в состав убытков, подлежащих возмещению 
страховщиком по договору обязательного страхования. 

В этой связи, в целях обеспечения защиты прав и законных 
интересов потерпевших при исполнении страховыми организациями 
обязательств по договорам ОСАГО Банк России в письме от 
19.10.2020 № ИН-06-59/151 обратил внимание на недопустимость 
возложения страховыми организациями на потерпевших обязанности 
по оплате стоимости проводимых по направлению страховой 
организации осмотра и (или) независимой экспертизы (оценки) 
поврежденного транспортного средства. 

 


