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КОРОНАВИРУС 

До 16 апреля 2021 г. включительно продлевается приостановка авиасооб-

щения с Великобританией 

 

 "Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 

16 апреля включительно" (информация с официального сайта Правительства РФ от 

16.03.2021) 

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 

2020 года до 16 марта 2021 года включительно в связи с выявлением на территории 

Великобритании нового штамма коронавируса. 

 

ИКАО упрощены правила перевозки генетически модифицированных вак-

цин от COVID-19 
 

 <Информация> Росавиации от 16.03.2021 "ИКАО: поправка к Техниче-

ским инструкциям по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху издания 

2021-2022 годов (Doc 9284)" 

Изменения содержатся в добавлении N 1 к Техническим инструкциям по безо-

пасной перевозке опасных грузов по воздуху издания 2021-2022 годов (Doc 9284), ко-

торые вступили в силу 1 января 2021 года. 

Отмечается, что некоторые вакцины от COVID-19 основаны на генетически мо-

дифицированных микроорганизмах (СММО), которые классифицируются как опасные 

грузы в соответствии с Техническими инструкциями и Рекомендациями Организации 

Объединенных Наций по перевозке опасных грузов (Типовые правила), на которых 

основаны все правила перевозки опасных грузов для всех видов транспорта. 

Одобренные поправки к Техническим инструкциям призваны упростить пере-

возку вакцин от COVID-19 в тех случаях, когда их использование разрешено соответ-

ствующими национальными властями государств отправления, транзита и назначения, 

а также упростить перевозку эксплуатантами воздушных судов чистящих средств на 

спиртовой основе и дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе для ис-

пользования летным экипажем, кабинным экипажем и пассажирами. 

Дополнительная информация, касающаяся транспортировки вакцин от СОVID-

19, представлена на общедоступном веб-сайте ИКАО по адресу 

https://www.icao.int/safety/OPS/OPS-Normal/Pages/Vaccines-Transport.aspx. 

 

ИКАО разработаны инструктивные указания по бесперебойному переме-

щению вакцин по всей цепочке поставок до конечного пункта назначения 
 

 <Информация> Росавиации от 16.03.2021 "ИКАО: о распространении вак-

цин от СOVID-19 и безопасности авиагруза" 

Установлено, что в соответствии с требованиями ИКАО, перевозка авиагрузов 

из пункта вылета осуществляется по защищенной цепи поставок при обеспечении их 

безопасного хранения до погрузки на борт воздушного судна. В случае нарушения за-

щищенной цепи поставок или невыполнения данных требований по какой-либо при-

чине могут применяться альтернативные процедуры и меры безопасности, позволяю-

щие перевозить грузы на коммерческих воздушных судах согласно требованиям соот-

ветствующих полномочных органов. 
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В приложении приведены инструктивные указания. 

 

Определены порядок и условия осуществления специальной социальной 

выплаты и дополнительной специальной социальной выплаты работникам и во-

еннослужащим Вооруженных Сил РФ, контактирующим с пациентами  
 

 Приказ Министра обороны РФ от 24.02.2021 N 110 "Об утверждении По-

рядка и условий осуществления специальной социальной выплаты и дополнительной 

специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам организаций 

Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащим, проходящим военную 

службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, оказывающим медицинскую 

помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помо-

щи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), кон-

тактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)" Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2021 N 62745. 

Перечень воинских частей, списки работников организаций, военнослужащих 

воинских частей, обеспечивающих учет нормативных смен, объявляются приказом 

командира воинской части или начальника (руководителя) организации. 

Специальная социальная выплата производится за нормативную смену, которая 

определяется как одна пятая продолжительности рабочего (служебного) времени в не-

делю, установленной для соответствующей категории работников (военнослужащих). 

Дополнительная специальная социальная выплата работникам (военнослужа-

щим) за период с 1 по 8 января 2021 г. рассчитывается отдельно от специальной соци-

альной выплаты за январь 2021 г. 

 

ФСС сообщен порядок осуществления единовременной страховой выплаты 

по повторному страховому случаю, связанному с COVID-19 
 <Письмо> ФСС РФ от 29.09.2020 N 02-09-11/12-03-24625 <По вопросам 

осуществления единовременной страховой выплаты по повторному страховому слу-

чаю, наступившему в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ 

от 06.05.2020 N 313, у медицинского работника> 

Единовременная страховая выплата производится Фондом по результатам рас-

следования страхового случая, проведенного в порядке, установленном трудовым за-

конодательством. Право медицинского работника на получение единовременной стра-

ховой выплаты возникает со дня наступления страхового случая. 

Сообщается, что при наступлении повторного страхового случая, связанного с 

развитием у медработника заболевания (осложнения), вызванного COVID-19, право на 

единовременную страховую выплату возникает со дня его наступления. 

 

Минтруд разъяснил порядок учета рабочего времени при работе с COVID-

19, если смена продолжительностью 24 часа приходится на 2 календарных дня 
 

 <Письмо> Минтруда России от 15.01.2021 N 14-1/10/В-204 <Об особенно-

стях учета рабочего времени, необходимого для осуществления специальных соци-

альных выплат за январь 2021 года медицинским работникам> 

В целях осуществления специальной социальной выплаты медицинскому работ-

нику, имеющему контакт с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

consultantplus://offline/ref=56F2605FE93D53AE6CB01D49075BD6041EF94075E0E7DEF5824A7EC52C4D4D9880DFAEEAA79B4F29477E0B8A3Fe1P9G
consultantplus://offline/ref=56F2605FE93D53AE6CB01D49075BD6041EF94075E7E9DEF5824A7EC52C4D4D9880DFAEEAA79B4F29477E0B8A3Fe1P9G
consultantplus://offline/ref=56F2605FE93D53AE6CB01D49075BD6041EF94075E6EFDEF5824A7EC52C4D4D9880DFAEEAA79B4F29477E0B8A3Fe1P9G
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разъясняется следующее. 

Если смена продолжительностью 24 часа начинается в 8.00 в первый день и за-

канчивается в 8.00 во второй день, то вне зависимости от того, оказывалась ли медпо-

мощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в пер-

вый день смены и (или) во второй, учитывается все время (24 часа). 

Данное разъяснение касается всех случаев, когда смена медработника приходит-

ся на 2 календарных дня, в том числе дни смежных месяцев, включая 31 декабря и 1 

января. 

В смену, начавшуюся 31 декабря 2020 г. в 8.00, и заканчивающуюся 1 января 

2021 г. в 8.00, при заполнении табеля учета рабочего времени за декабрь 2020 г. отра-

жается время, отработанное 31 декабря 2020 г. (16 часов), при заполнении табеля уче-

та рабочего времени за январь 2021 г. - время, отработанное 1 января 2021 г. (8 часов). 

 

Роспотребнадзор разъясняет особенности иммунизации сотрудников обра-

зовательных организаций, в том числе педагогов 
 

 <Письмо> Роспотребнадзора от 01.03.2021 N 02/3835-2021-32 "Об имму-

низации сотрудников образовательных организаций" 

Сообщено, в частности, что перечень работ, выполнение которых связано с вы-

соким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного про-

ведения профилактических прививок, утвержден Постановлением Правительства РФ 

от 15.07.1999 N 825. Перечнем предусмотрена обязательная иммунизация лиц, рабо-

тающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, против ин-

фекций, включенных в национальный календарь профилактических прививок. 

Приказом Минздрава России от 21.03.2014 N 125н утвержден национальный ка-

лендарь профилактических прививок, которым определены категории граждан, под-

лежащих обязательной вакцинации, исходя из перечисления видов работ (деятельно-

сти), при которых проводится такая вакцинация. 

В настоящее время юридические основания для отстранения от работы сотруд-

ников, в том числе относящихся к группам высокого риска инфицирования, в связи с 

отказом от вакцинации против новой коронавирусной инфекции отсутствуют, так как 

иммунизация против новой коронавирусной инфекции включена в календарь профи-

лактических прививок по эпидемическим показаниям. 

При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих (в том числе и новой коронавирусной 

инфекции), главные государственные санитарные врачи субъектов РФ наделены пол-

номочиями выносить мотивированные постановления о проведении профилактиче-

ских прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показа-

ниям. Только при наличии таких постановлений отказ от вакцинации по эпидемиче-

ским показаниям может повлечь отстранение граждан, не имеющих прививок, от ра-

боты. 

В настоящее время такие постановления не принимались, в связи с чем вакцина-

ция против новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации является доб-

ровольной для всех категорий граждан, в том числе и работников образовательных ор-

ганизаций. 

 

Что делать, если заболел COVID-19, что такое "Гам-КОВИД-

consultantplus://offline/ref=56F2605FE93D53AE6CB01D49075BD6041EF94075E1E6DEF5824A7EC52C4D4D9880DFAEEAA79B4F29477E0B8A3Fe1P9G
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Вак","ЭпиВакКорона" и "КовиВак", можно ли выбрать, какой вакциной при-

виться, можно ли после вакцинации ходить без маски, - ответы на эти и другие 

вопросы подготовил Минздрав России 
 

 <Информация> Минздрава России "Ответы на часто задаваемые вопросы 

по новой коронавирусной инфекции" 

В перечень включены наиболее часто задаваемые вопросы по новой коронави-

русной инфекции, в том числе: 

как передается коронавирус; 

правда, что коронавирус живет на различных поверхностях; 

нужно ли делать анализ на антитела или ПЦР на наличие коронавируса перед 

вакцинированием; 

когда необходимо использовать медицинские маски для защиты органов дыха-

ния; 

как правильно носить и выбрасывать маску; 

какие анализы берут для диагностики инфекции; 

защищают ли спиртные напитки от COVID-19; 

поможет ли пребывание на улице в холодную и снежную погоду уничтожить 

коронавирус; 

поможет ли горячая ванна против COVID-19; 

может ли новый коронавирус передаваться через укусы комаров; 

правда ли, что электросушители для рук позволяют уничтожить новый корона-

вирус. 

 

Какие есть показания и противопоказания к вакцинированию, нужно ли 

делать анализ на антитела или ПЦР на наличие коронавируса перед вакциниро-

ванием, эффективна ли вакцина, - Минздрав дает разъяснения по вакцинации от 

COVID-19 
 

 <Информация> Минздрава России "Вакцинация от COVID-19. Ответы на 

часто задаваемые вопросы" 

Сообщается, в частности: 

как защитить себя и окружающих от заражения; 

где можно сделать прививку; 

что делать, если после вакцинации поднялась высокая температура; 

необходимо ли соблюдать самоизоляцию после вакцинации; 

как записаться на вакцинацию; 

когда в регион поступит новая партия вакцин; 

можно ли после вакцинации ходить без маски. 

 

На 2021 год продлена возможность предоставления субсидий из бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов юрлицам и ИП из наиболее пострадавших от-

раслей экономики 
 

 Постановление Правительства РФ от 04.03.2021 N 316 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2020 г. N 

915" 

consultantplus://offline/ref=56F2605FE93D53AE6CB01C4D145BD60415F6407EEFE583FF8A1372C72B42129D95CEF6E6AE8D512A5A620988e3PCG
consultantplus://offline/ref=56F2605FE93D53AE6CB01C4D145BD60415F6407EEEE583FF8A1372C72B42129D95CEF6E6AE8D512A5A620988e3PCG
consultantplus://offline/ref=56F2605FE93D53AE6CB01D49075BD6041EF9417EEEE7DEF5824A7EC52C4D4D9880DFAEEAA79B4F29477E0B8A3Fe1P9G
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Соответствующее изменение внесено в постановление Правительства РФ от 

24.06.2020 N 915. 

На основании данного постановления субсидии могут предоставляться из бюд-

жетов субъектов РФ и местных бюджетов юридическим лицам (за исключением госу-

дарственных и муниципальных учреждений) и ИП, ведущим деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях экономики (перечень отраслей утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434). 

 

Сведения о незарегистрированных медицинских изделиях, ввезенных в РФ 

без разрешения Росздравнадзора, в том числе, в целях лечения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, подлежат направлению в Росзд-

равнадзор посредством использования ведомственной автоматизированной ин-

формационной системы 
 

 Постановление Правительства РФ от 06.03.2021 N 337 "О внесении изме-

нений в пункт 10 особенностей обращения медицинских изделий, в том числе госу-

дарственной регистрации серии (партии) медицинского изделия" 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 N 430 "Об особенно-

стях обращения медицинских изделий, в том числе государственной регистрации се-

рии (партии) медицинского изделия", допускается ввоз в Российскую Федерацию без 

получения разрешения Росздравнадзора незарегистрированных медицинских изделий, 

предназначенных для применения в условиях военных действий, чрезвычайных си-

туаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболева-

ний, представляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полу-

ченных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, ра-

диационных факторов, в объеме, необходимом для проведения испытаний (исследова-

ний), государственной регистрации и последующей реализации. Данное положение 

действует до ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и (или) лик-

видации чрезвычайной ситуации. 

При этом установлено, что заявитель обязан в течение 3 рабочих дней со дня 

ввоза направить в Росздравнадзор сведения о сериях (партиях) таких медицинских из-

делий. 

Внесенными изменениями уточнено, что указанные сведения представляются 

посредством автоматизированной информационной системы Росздравнадзора. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Утверждены Правила осуществления ВЭБ.РФ функций агента Правитель-

ства РФ по вопросам, вытекающим из полномочий собственника имущества и 

учредителя некоммерческих организаций, акционера институтов развития 
 

 Постановление Правительства РФ от 12.03.2021 N 358 "Об осуществлении 

государственной корпорацией развития "ВЭБ.Рф" функций агента Правительства 

Российской Федерации по вопросам, вытекающим из полномочий собственника 

имущества и учредителя институтов развития" 

Правила определяют порядок осуществления государственной корпорацией раз-
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вития "ВЭБ.РФ" функций агента Правительства РФ по вопросам, вытекающим из пол-

номочий собственника имущества и учредителя, а также акционера институтов разви-

тия, указанных в утвержденных перечне институтов развития - некоммерческих уни-

тарных организаций и перечне институтов развития - акционерных обществ. 

При осуществлении функций агента ВЭБ.РФ, в том числе: 

принимает решения о реорганизации института развития (изменении типа при-

менительно к федеральным бюджетным и автономным учреждениям) и его ликвида-

ции; 

назначает представителя для голосования на общем собрании акционеров и оп-

ределяет позицию акционера - Российской Федерации по вопросам повестки общего 

собрания акционеров; 

созывает внеочередные общие собрания акционеров; 

принимает меры по совершенствованию механизмов корпоративного управле-

ния институтов развития. 

Признаны утратившими силу, в том числе постановления Правительства РФ: 

от 09.08.2006 N 476 "О создании открытого акционерного общества "Российский 

инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий"; 

от 05.08.2009 N 641 "Об осуществлении от имени Российской Федерации прав 

акционера открытого акционерного общества "Особые экономические зоны". 

 

Разъяснены отдельные вопросы, связанные, в том числе с продлением 

"дачной амнистии" 
 

 Письмо Росреестра от 05.03.2021 N 14-1578-ГЕ/21 "О применении отдель-

ных положений действующего законодательства с учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом от 08.12.2020 N 404-ФЗ" 

Даны разъяснения по следующим вопросам, в частности: 

о проверке параметров созданных (образованных) объектов капитального строи-

тельства; 

об оценке соответствия положениям пункта 39 статьи 1 Градостроительного ко-

декса РФ построенных индивидуальных жилых домов, не имеющих помещений вспо-

могательного использования и представляющих собой одно помещение; 

о проверке документов об объекте недвижимости, в отношении которого Феде-

ральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижи-

мости" предусмотрен "упрощенный" порядок государственного кадастрового учета и 

(или) государственной регистрации прав; 

о возведении жилого дома на земельном участке, предоставленном гражданам 

для садоводства, включенном в предусмотренные правилами землепользования и за-

стройки территориальные зоны, предусматривающие возведение садовых домов, но не 

предусматривающие при этом возможность строительства жилых домов на соответст-

вующей территории. 

 

Даны разъяснения об уточнении местоположения границ земельного участ-

ка 
 

 <Письмо> Росреестра от 15.02.2021 N 14-02039/21@ <О рассмотрении об-

ращения> 
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Сообщено, в частности, что в случае, если в ЕГРН содержатся сведения о коор-

динатах характерных точек границ земельного участка, определенные в системе коор-

динат, отличной от системы координат, в соответствии с которой осуществляется ве-

дение ЕГРН (вне зависимости от периода времени, в котором установлено местополо-

жение границ объекта недвижимости), такие границы считаются не соответствующи-

ми требованиям, установленным на основании Федерального закона от 13.07.2015 N 

218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", и в отношении таких зе-

мельных участков возможно выполнение кадастровых работ по уточнению местопо-

ложения границ. 

Сведения о виде разрешенного использования образуемых земельных участков 

указываются в межевом плане на основании проекта межевания территории, если та-

кой вид разрешенного использования определяется, устанавливается или изменяется 

проектом межевания территории. 

 

Изложена позиция Росреестра об изменении сведений о назначении зданий, 

сооружений, помещений и наименований таких объектов в ЕГРН 
 

 Письмо Росреестра от 04.02.2021 N 13-00065/21 "О порядке изменения на-

значения зданий, сооружений, помещений и наименовании такого объекта недвижи-

мости" 

По мнению ведомства, наименованием объекта недвижимости может являться 

только его уникальное имя собственное, позволяющее его идентифицировать и отли-

чить от других объектов недвижимости. При этом наименование здания "жилой дом" 

не позволяет идентифицировать такое здание и отличить его от других объектов не-

движимости. 

В настоящее время законодательством РФ не урегулированы на комплексной и 

системной основе правила присвоения наименований объектам недвижимости. В свя-

зи с этим положениями Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государст-

венной регистрации недвижимости" не предусмотрены нормы о порядке изменения 

наименования объекта недвижимости. 

Таким образом, словосочетание "жилой дом" является указанием вида разре-

шенного использования здания и не является его наименованием. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Разъяснены особенности применения перечня отдельных должностей в ор-

ганизациях Минкультуры России, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых работники обязаны представлять сведения о доходах 
 

 Письмо Минкультуры России от 16.03.2021 N 96-01.1-39-ОЯ "О разъясне-

ниях по правоприменению приказа Минкультуры России от 12.11.2020 N 1410 "Об 

утверждении перечня отдельных должностей в организациях, создаваемых для вы-

полнения задач, поставленных перед Министерством культуры Российской Федера-

ции, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обя-

заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

В частности, в указанный Перечень включены должности, выполнение обязан-

ностей по которым предусматривает осуществление функций по хранению и распре-

делению материально-технических ресурсов в рамках исполнения пункта 22 Указа 

Президента РФ от 02.04.2013 N 309. 

Сообщается, что при формировании и определении конкретных должностей, 

выполнение обязанностей по которым предусматривает осуществление функций по 

хранению и распределению материально-технических ресурсов, следует исходить из 

оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации своих полномочий, на-

пример, таких как: строительство, ремонт, реконструкция помещений; создание и со-

хранение культурных и исторических фондов; формирование, сохранение и изучение 

музейных и библиотечных фондов; создание и хранение театральных костюмов и рек-

визитов, распоряжение ими. Данный перечень не является исчерпывающим. При этом, 

данные функции должны быть отражены в должностных инструкциях по конкретным 

должностям. 

В связи с этим, рекомендуется проводить оценку коррупционных рисков, возни-

кающих при реализации функций, не реже одного раза в год. 

В ходе проведения оценки коррупционных рисков подлежат выявлению те ад-

министративные процедуры, которые являются предметом коррупционных отноше-

ний. Определение перечня функций рекомендуется осуществлять посредством выде-

ления тех функций, при реализации которых существуют предпосылки для возникно-

вения коррупции. 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Страховые взносы в ФСС РФ: тарифы, льготы, классификация видов эко-

номической деятельности, подтверждение основного вида 
 

 <Информация> ФСС РФ "Установление страховых тарифов на обязатель-

ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Порядок 

подтверждения основного вида экономической деятельности страхователя" 

ФСС РФ подготовлена подробная информация, касающаяся уплаты страховых 

взносов на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

Сообщается, в частности, что: 

страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных слу-

чаев на производстве и профзаболеваний уплачиваются в порядке и по тарифам, кото-

рые установлены Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ (сохраняются 32 

страховых тарифа (от 0,2 до 8,5%), дифференцированных по видам экономической 

деятельности в зависимости от класса профессионального риска); 

в 2021 - 2023 годах сохраняется льгота по уплате страховых взносов (60 процен-

тов от размеров страховых тарифов), которая установлена названным Федеральным 

законом в отношении выплат в пользу инвалидов; 

в целях определения класса профессионального риска и соответствующего это-

му классу размера страхового тарифа территориальными органами ФСС РФ оказыва-

ется услуга по подтверждению основного вида экономической деятельности страхова-
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телей (их подразделений); 

основной вид экономической деятельности определяется страхователем само-

стоятельно: для коммерческой организации - вид экономической деятельности, кото-

рый по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес в общем объеме 

выпущенной продукции и оказанных услуг; для некоммерческой организации - вид 

экономической деятельности, в котором по итогам предыдущего года было занято 

наибольшее количество работников организации; 

документы для подтверждения основного вида экономической деятельности 

представляются ежегодно в срок не позднее 15 апреля. 

 

1 июля 2021 года вступает в силу новый порядок выставления и получения 

счетов-фактур в электронной форме 
 

 Приказ Минфина России от 05.02.2021 N 14н "Об утверждении Порядка 

выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникаци-

онным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи" Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2021 N 62737. 

Порядок устанавливает процедуры документооборота между участниками элек-

тронного взаимодействия в рамках выставления и получения счетов-фактур в элек-

тронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Выставление и получение счетов-фактур в электронной форме должно осущест-

вляться через операторов электронного документооборота, соответствующих установ-

ленным требованиям. 

Порядок предусматривает особенности выставления счетов-фактур в связи с 

введением национальной системы прослеживаемости товаров. 

Напомним, с 1 июля 2021 в счете-фактуре (корректировочном счете-фактуре), 

оформленном при совершении операции с товарами, подлежащими прослеживаемо-

сти, помимо общих сведений необходимо будет указать дополнительные реквизиты 

(регистрационный номер партии товара; единица измерения товара, количество товара 

в указанных единицах). 

Кроме того, с указанной даты лица, не являющиеся плательщиками НДС, в от-

ношении прослеживаемых товаров не вправе отказаться от оформления счета-

фактуры. 

Признается утратившим силу Приказ Минфина России от 10 ноября 2015 г. N 

174н, которым утвержден аналогичный порядок. 

 

ФНС сообщены коды, необходимые для заполнения налоговой декларации 

по НДД и заявления о согласовании порядка распределения расходов 
 

 Письмо ФНС России от 12.03.2021 N СД-4-3/3177@ "О новых кодах НДД" 

В связи с вступившими в силу с 1 января 2021 года изменениями, внесенными в 

главы 25.4 и 26 Налогового кодекса РФ Федеральным законом от 15.10.2020 N 342-ФЗ, 

при заполнении налоговой декларации рекомендовано применять приведенные в 

письме коды основания налогообложения участков недр. 

Кроме того, до внесения изменений в порядок заполнения формы заявления о 

согласовании порядка распределения расходов по налогу на дополнительный доход от 

добычи углеводородного сырья, при заполнении заявлений рекомендуется использо-
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вать код вида расходов: 

- 149 - в отношении расходов на услуги по транспортировке сырья (материалов) 

и других видов грузов до мест хранения и добычи, доставке до мест добычи и вахто-

вых поселков работников, состоящих в штате налогоплательщика и (или) в штате ор-

ганизации, с которой налогоплательщиком заключен договор, и (или) работающих по 

договорам гражданско-правового характера. 

 

В 2021 году форма расчета по страховым взносам на "травматизм" запол-

няется с учетом рекомендаций ФСС 
 

 <Информация> ФСС РФ <Об особенностях заполнения в 2021 году формы 

4-ФСС, утв. Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 N 381> 

В связи с новым порядком осуществления выплат страхового обеспечения за-

страхованным лицам (территориальными органами ФСС РФ) форма расчета заполня-

ется с учетом следующих особенностей: 

в таблице 2 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" показатели строки 15 

"Расходы по обязательному социальному страхованию" не заполняются; 

таблица 3 "Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний" не заполняется и не пред-

ставляется. 

 

22 марта 2021 истекает срок представления организациями уведомлений о 

контролируемых иностранных компаниях за 2020 год 
 

 <Информация> ФНС России "Уведомления о контролируемых иностран-

ных компаниях за 2020 год организациям необходимо представить до 22 марта" 

Форма, формат и порядок представления уведомления о КИК в электронной 

форме, утверждены Приказом ФНС России от 26.08.2019 N ММВ-7-13/422@. 

При наличии оснований для освобождения от налогообложения прибыли КИК 

также до 22 марта необходимо представить документы, подтверждающие соблюдение 

условий освобождения. 

При отсутствии оснований для освобождения от налогообложения прибыли 

КИК, необходимо не позднее 29 марта 2021 представить документы, подтверждающие 

размер прибыли (убытка). 

За непредставление уведомления о КИК, а также подтверждающих документов в 

установленный срок налагается штраф в размере 500 000 рублей. 

 

Расширен перечень премий за выдающиеся заслуги в области науки и тех-

ники, суммы которых не облагаются НДФЛ 
 

 Постановление Правительства РФ от 11.03.2021 N 351 "О внесении изме-

нения в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающие-

ся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, ис-

кусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых, получаемые на-

логоплательщиками, не подлежат налогообложению" 

Раздел "Премии в области науки и техники" перечня премий за выдающиеся 

consultantplus://offline/ref=56F2605FE93D53AE6CB01D49075BD6041EF94075EEEDDEF5824A7EC52C4D4D9880DFAEEAA79B4F29477E0B8A3Fe1P9G
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достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусст-

ва, туризма и средств массовой информации, суммы которых не подлежат налогооб-

ложению, утвержденного постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2001 г. N 

89, дополнен новой позицией - "Премия Союзного государства в области науки и тех-

ники". 

 

ФНС утверждены формы документов, используемых в случае гибели 

(уничтожении) транспортного средства 
 

 Приказ ФНС России от 29.12.2020 N ЕД-7-21/972@ "Об утверждении 

формы заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транс-

портному налогу, порядка ее заполнения, формата представления такого заявления в 

электронной форме, формы уведомления о прекращении исчисления транспортного 

налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения, формы со-

общения об отсутствии основания для прекращения исчисления транспортного нало-

га в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения" 

Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2021 N 62733. 

Приказом утверждены: 

Форма, формат и порядок заполнения заявления о гибели или уничтожении объ-

екта налогообложения по транспортному налогу; 

форма уведомления о прекращении исчисления транспортного налога в связи с 

гибелью или уничтожением объекта налогообложения; 

форма сообщения об отсутствии основания для прекращения исчисления транс-

портного налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения. 

В отношении объекта налогообложения, прекратившего существование в связи с 

гибелью или уничтожением, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца ги-

бели или уничтожения такого объекта на основании заявления, представленного нало-

гоплательщиком в налоговый орган. 

 

ФНС даны рекомендации по заполнению налоговой декларации по налогу 

на прибыль при заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложе-

ний 
 

 <Письмо> ФНС России от 09.03.2021 N СД-4-3/2995@ "О составлении 

декларации участником соглашения о защите и поощрении капиталовложений" 

В Приложении N 2 по реквизитам "Дата соглашения" и "Номер соглашения" 

указываются дата и номер СЗПК (в случае заключения нескольких СЗПК, Приложения 

N 2 составляются отдельно по каждому соглашению). 

Если СЗПК реализуется на территории нескольких субъектов РФ, то в отноше-

нии такого соглашения составляется несколько Приложений N 2, в которых по рекви-

зиту "Номер соглашения" после номера соглашения и знака "#" указывается код соот-

ветствующего субъекта РФ. 

При этом в первом Приложении N 2 по строкам 010 - 110 приводятся показате-

ли, исчисленные в отношении деятельности по исполнению данного соглашения в це-

лом, а по остальным Приложениям N 2 этого соглашения указываются прочерки. 

 

Страховая выплата, право на которую перешло физлицу по договору цес-

consultantplus://offline/ref=56F2605FE93D53AE6CB01D49075BD6041EF94076E7EEDEF5824A7EC52C4D4D9880DFAEEAA79B4F29477E0B8A3Fe1P9G
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сии, облагается НДФЛ 
 

 <Письмо> ФНС России от 10.03.2021 N СД-4-11/3065@ <По вопросу об-

ложения налогом на доходы физических лиц выплат, полученных физическим лицом 

по договору цессии> 

Согласно общему правилу при исчислении НДФЛ не учитываются доходы, по-

лученные в виде страховых выплат в связи с наступлением страховых случаев по до-

говорам обязательного страхования. 

По мнению Минфина в случае, когда право требования суммы выплаты перешло 

физлицу по договору цессии (переуступки права требования), данная сумма не являет-

ся страховой выплатой, а указанное физическое лицо не является страхователем, за-

страхованным лицом или выгодоприобретателем, поэтому подлежит обложению 

НДФЛ в установленном порядке. 

При этом уменьшение этой выплаты на сумму расходов, понесенных указанным 

физлицом на приобретение такого права, главой 23 "Налог на доходы физических лиц" 

НК РФ не предусмотрено. 

 

Коэффициент Кц, характеризующий динамику мировых цен на нефть, в 

феврале 2021 года определен в размере 13,1355 
 

 <Информация> ФНС России "Опубликованы данные для расчета НДПИ и 

НДД, а также акциза на нефтяное сырье за февраль 2021 года" 

Коэффициент рассчитан исходя из следующих показателей: 

средний уровень цен нефти сорта "Юралс" - 61,09 долл. США за баррель; 

среднее значение курса доллара США к рублю - 74,3842. 

Также сообщается, что показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и 

ЦДТэксп опубликованы на официальном сайте ФАС России. 

Средняя цена одной тонны сырой нефти марки "Юралс" на мировых рынках 

нефтяного сырья и ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные кате-

гории товаров, выработанные из нее, размещены на официальном сайте Минэконом-

развития России. 

 

Планируется внести изменения в декларацию по НДС 
 

 Проект Приказа ФНС России "О внесении изменений в приложения к при-

казу Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года N ММВ-7-3/558@ "Об 

утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, 

порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по на-

логу на добавленную стоимость в электронной форме" 

Предполагается, что обновленная декларация будет применяться начиная с 

представления отчетности за 3 квартал 2021 года. 

Проект подготовлен, в том числе, в связи изменением Федеральным законом от 

09.11.2020 N 371-ФЗ состава реквизитов счета-фактуры и корректировочного счета-

фактуры. 

Согласно проекту в форме налоговой декларации будут изменены некоторые 

штрих-коды, а также в новой редакции изложены: 

Раздел 8 "Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший 
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налоговый период"; 

Приложение 1 к разделу 8 "Сведения из дополнительных листов книги поку-

пок"; 

Раздел 9 "Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший на-

логовый период"; 

Приложение 1 к разделу 9 декларации "Сведения из дополнительных листов 

книги продаж"; 

Раздел 10 "Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур в отноше-

нии операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комис-

сии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отра-

жаемых за истекший налоговый период"; 

Раздел 11 "Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур в отношении 

операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, 

агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых 

за истекший налоговый период". 

Необходимые изменения внесены также в некоторые форматы представления 

сведений и порядок заполнения налоговой декларации. 

Внесены корректировки также в приложение, содержащее "Коды операций". 

 

В разъяснениях по применению статьи 54.1 НК РФ основное внимание уде-

лено сделкам с "техническими" компаниями 
 

 <Информация> ФНС России от 12.03.2021 "ФНС России дала пояснения 

по применению статьи 54.1 НК РФ" 

Письмо было издано по итогам мониторинга правоприменительной практики и 

судебных споров. В нем сформированы рекомендации по налоговому администриро-

ванию, доказыванию и юридической квалификации обстоятельств, свидетельствую-

щих о налоговых злоупотреблениях. 

Относительно сделок с участием "технических" компаний было указано, в част-

ности, следующее. 

Если установлено, что контрагент являлся технической компанией и не испол-

нял обязательства по сделке, налоговый орган обязан представить веские доказатель-

ства, что налогоплательщик участвовал в создании формального документооборота. 

Если такие доказательства отсутствуют, но в результате анализа характеристик 

контрагента и условий сделки налоговый орган установил, что сделка не соответству-

ет условиям делового оборота, налоговый орган может сделать вывод, что налогопла-

тельщик должен был знать о совершении сделки с "технической" компанией. 

Кроме того, если доказан умысел налогоплательщика, вычеты по НДС и расхо-

ды не предоставляются, при проявлении коммерческой неосмотрительности - вычеты 

не предоставляются, а расходы учитываются исходя из рыночной стоимости. 

 

На портале Госуслуг запущен механизм автоматического предоставления 

справки 2-НДФЛ в банки при оформлении кредитов 
 

 <Информация> Минцифры России от 12.03.2021 "Госуслуги автоматизи-

ровали подачу справки 2-НДФЛ в банки" 

Чтобы заказать автоматическую выгрузку справки 2-НДФЛ в банк, пользовате-
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лю необходимо на сайте одного из 19 банков - участников проекта дать согласие на 

предоставление необходимых сведений из цифрового профиля на Госуслугах. После 

этого банк по интеграционным каналам подключится к механизму цифрового профиля 

и запросит необходимые сведения. Справка будет автоматически направлена в банк, а 

в личном кабинете пользователя Госуслуг зафиксируется информация, когда и кому 

гражданин дал согласие на предоставление данных. 

Сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками через пор-

тал Госуслуг (цифровой профиль) был запущен в мае 2020 года. Он позволяет пользо-

вателям через личный кабинет на Госуслугах дистанционно предоставлять информа-

цию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы полно-

стью в цифровом виде без посещения офисов. Речь идет о сведениях из баз данных 

ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других. 

 

ФНС изданы новые разъяснения по применению статьи 54.1 НК РФ о полу-

чении необоснованной налоговой выгоды 
 

 <Письмо> ФНС России от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@ "О практике приме-

нения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации" 

Статья 54.1 НК РФ предусматривает право налоговых органов изменять юриди-

ческую квалификацию сделок, совершенных налогоплательщиком, его статус и харак-

тер деятельности, устанавливает ряд критериев оценки операций, отраженных налого-

плательщиками в целях налогообложения. 

ФНС проанализированы выводы судебных инстанций по применению, в частно-

сти правил статьи 54.1 НК РФ, направленных на борьбу со злоупотреблениями с ис-

пользованием формального документооборота, организуемого с участием компаний, 

не ведущих реальной экономической деятельности ("технические" компании). 

Обращается внимание на необходимость устанавливать как факт неисполнения 

обязательства надлежащим лицом, так и обстоятельства, свидетельствующие о том, 

что налогоплательщик преследовал цель неправомерного уменьшения налоговой обя-

занности либо знал или должен был знать об обстоятельствах, характеризующих 

контрагента как "техническую" компанию. 

Правовые позиции, касающиеся выбора контрагента и ее оценки в налоговых 

целях, нашли отражение в пункте 31 Обзора судебной практики, утвержденного Пре-

зидиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017, а также, в частности, в определениях Вер-

ховного Суда РФ от 25.01.2021 N 309-ЭС20-17277, от 28.05.2020 N 305-ЭС19-16064. 

При встраивании "технической" компании или цепочки таких компаний между 

налогоплательщиком и лицом, осуществившим фактическое исполнение по сделке, 

налогоплательщик выводит часть выручки или завышает понесенные расходы. 

Налоговым органам рекомендовано при обнаружении такой налоговой оптими-

зации рассчитывать реальный размер обязательств налогоплательщика. Речь идет о 

"налоговой реконструкции", которая подразумевает доначисление налогоплательщику 

только тех сумм налога, которые подлежали бы уплате при отсутствии злоупотребле-

ний. 

В письме указано, что налоговый орган учитывает расходы и вычеты по НДС по 

указанным спорным операциям на основании обстоятельств, которые подлежат уста-

новлению с учетом сведений, документов, представленных налогоплательщиком, а 

также данных, полученных в рамках мероприятий налогового контроля и истребова-
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ния документов (информации) о конкретных сделках от поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), осуществившего фактическое исполнение по сделке. 

Если налогоплательщик не предоставит соответствующие сведения и подтвер-

ждающие документы, он не вправе применять налоговые вычеты и учитывать поне-

сенные расходы по спорным операциям. 

В письме также содержатся разъяснения по другим вопросам, в том числе, ка-

сающимся: 

изменения юридической квалификации операций; 

оценки основного мотива операции (критерий деловой цели); 

оценки моделей ведения хозяйственной деятельности в рамках группы лиц, в ко-

торую входят налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы; 

выявления схем "дробления бизнеса" и доначисление сумм налогов и др. 

 

ФНС рекомендована форма заявления о передаче сообщений об исчислен-

ных налоговым органом суммах транспортного и земельного налогов 
 

 Письмо ФНС России от 10.03.2021 N БС-4-21/3006@ "О рекомендуемой 

форме заявления о передаче сообщений об исчисленных налоговым органом суммах 

транспортного налога и земельного налога" 

Сообщается, что форму заявления целесообразно использовать для передачи на-

логоплательщикам-организациям сообщений об исчисленных налоговым органом 

суммах транспортного налога (КНД 1152006) и земельного налога (КНД 1153007). 

Заявление может быть оформлено с соблюдением общих, установленных зако-

нодательством РФ и требований к оформлению обращений налогоплательщиков. 

До реализации в АИС "Налог-3" режима ввода и обработки Заявления такие За-

явления регистрируются налоговым органом в штатной системе электронного доку-

ментооборота не позднее следующего рабочего дня со дня поступления в налоговый 

орган. 

 

Опубликован Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 

млн руб. для расчета транспортного налога за 2021 год 
 

 <Информация> ФНС России "Опубликован перечень легковых автомоби-

лей средней стоимостью от 3 млн руб. для расчета транспортного налога за 2021 год" 

Налог на автомобили, вошедшие в Перечень, рассчитывается с применением по-

вышающих коэффициентов от 1,1 до 3 в зависимости от года выпуска авто и его сред-

ней стоимости. 

Определение порядка расчета средней стоимости легковых автомобилей для ис-

числения налога относится к компетенции Минпромторга России. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Предлагается установить особенности предоставления в 2021 году госга-

рантий по кредитам (займам) на решение неотложных задач по обеспечению ус-

тойчивости экономического развития 
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 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в поста-

новление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. N 549" 

Проектом постановления сохраняется возможность предоставления по решению 

Правительства РФ госгарантий в объеме до 100% обязательств принципала, а также 

принятия решений о предоставлении госгарантий на особых условиях: 

- признание финансового состояния принципала удовлетворительным на осно-

вании удовлетворительного значения показателя "стоимость чистых активов принци-

пала (К1)" без рассмотрения иных показателей; 

- установление меньшего минимального объема обеспечения исполнения обяза-

тельств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта, чем установ-

лен пунктом 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 февраля 

2020 г. N 92, но не менее 15% от суммы госгарантии. 

 

На 2021 год продлена программа реализации турпоездок с кешбэком 
 

 Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 N 360 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 2020 г. N 

1200" 

Соответствующее изменение внесено в Правила предоставления субсидии АО 

"Национальная система платежных карт" на стимулирование доступных внутренних 

туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской ус-

луги. 

Субсидия предоставляется обществу в размере затрат, понесенных вследствие 

возмещения части затрат граждан на оплату туристской услуги. 

Условия реализации таких турпоездок не изменились. 

Даты начала и окончания оказания туристских услуг с кешбэком будут опреде-

лены Ростуризмом. 

Предоставление обществу субсидии позволит в 2021 году снизить стоимость до 

300 тысяч реализованных туристских услуг. 

Возмещение затрат, понесенных обществом в 2020 году и не возмещенных Рос-

туризмом, будет осуществляться в 2021 году за счет предоставленной субсидии. 

 

2 млрд рублей выделило Правительство РФ на программу туристического 

кешбэка в 2021 году 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2021 N 590-р <О выделении в 

2021 году бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидии акционерному 

обществу "Национальная система платежных карт" на стимулирование доступных 

внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной 

туристской услуги> 

Бюджетные ассигнования выделяются в целях предоставления субсидии акцио-

нерному обществу "Национальная система платежных карт" на стимулирование дос-

тупных внутренних туристских поездок через возмещение части стоимости оплачен-

ной туристской услуги. 

Условия программы частичного возврата денег при покупке российских туров 

остаются на уровне 2020 года: продолжительность тура или проживания в гостинице 

должна составлять не менее 2 ночей, сумма возврата - 20% стоимости тура, но не бо-
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лее 20 тыс. рублей, кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". 

Предусматривается, что выделяемые бюджетные ассигнования направляются на 

снижение стоимости до 300 тыс. реализованных туристских услуг. 

 

В новой редакции изложены порядок и условия предоставления грантов 

научным организациям и образовательным организациям высшего образования 

на реализацию отдельных мероприятий Федеральной научно-технической про-

граммы развития генетических технологий на 2019 - 2027 годы 
 

 Постановление Правительства РФ от 03.03.2021 N 310 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2019 г. 

N 1930" 

Гранты предоставляются в целях реализации, в том числе, следующих меро-

приятий: 

создание и развитие на базе научных и образовательных организаций лаборато-

рий и центров, осуществляющих исследования в области генетических технологий; 

проведение научных исследований и разработок с применением генетических 

технологий, включая разработку биологических препаратов, диагностических систем 

и иммунобиологических средств для сферы здравоохранения, а также биотехнологий 

для сельского хозяйства и промышленности; 

подготовка высококвалифицированных кадров по направлениям реализации Фе-

деральной программы. 

Устанавливаются, в том числе, следующие показатели достижения результатов 

предоставления гранта, в зависимости от тематики: 

количество научных статей в области генетических технологий, опубликован-

ных российскими исследователями в научных журналах, индексируемых в базе дан-

ных "Сеть науки" (Web of Science Core Collection); 

количество заявок на получение патентов на изобретения в области генетиче-

ских технологий; 

количество генетических технологий, разработанных и адаптированных для 

обеспечения биобезопасности и технологической независимости, а также для исполь-

зования в медицине, сельском хозяйстве и промышленности; 

доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей 

проекта; 

количество созданных объектов инфраструктуры, включая лаборатории, а также 

созданных и поддержанных центров коллективного пользования и биоресурсных кол-

лекций в области генетических технологий; 

количество разработанных генотерапевтических лекарственных препаратов и 

биомедицинских клеточных продуктов, содержащих клеточные линии с генетической 

модификацией, прошедших стадию доклинических исследований; 

количество линий растений и животных, включая аквакультуру, созданных с 

помощью генетических технологий; 

количество штаммов и (или) микробных консорциумов, являющихся продуцен-

тами в том числе незаменимых аминокислот, ферментов и витаминов, разработанных 

для практического использования в различных отраслях экономики Российской Феде-

рации. 

Грант предоставляется получателю гранта при условии, что получатель гранта 
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обеспечивает софинансирование проекта или исследовательской программы в размере 

до 50 процентов средств гранта в соответствии с требованиями конкурсной докумен-

тации. 

Соглашение о предоставлении гранта заключается между Минобрнауки России 

и получателем гранта по итогам конкурса. 

В приложениях приведены: 

перечень критериев для проведения экспертизы заявки на участие в конкурсе; 

перечень критериев для проведения экспертной оценки заявки на участие в кон-

курсе. 

 

Обновлены Правила предоставления субсидий производителям грузовых 

колесных транспортных средств 
 

 Постановление Правительства РФ от 04.03.2021 N 319 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским 

производителям грузовых колесных транспортных средств на возмещение части за-

трат на выплату купонного дохода по облигациям размещенным и (или) уплату про-

центов по кредитам, привлеченным на цели развития заготовительных производств, 

обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей" 

Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям и (или) уплату 

процентов по привлеченным кредитам. 

Субсидии по облигациям предоставляются в целях возмещения части затрат на 

выплату купонного дохода по облигациям, в том числе биржевым облигациям, выпу-

щенным в 2015 - 2020 годах. 

Субсидии по кредитам предоставляются в целях возмещения части затрат на уп-

лату процентов по кредитам, привлеченным в 2015 - 2020 годах в российских кредит-

ных организациях и (или) в "ВЭБ.РФ". 

Для целей предоставления субсидий грузовыми колесными транспортными 

средствами признаются колесные ТС (шасси колесных транспортных средств) катего-

рий N2, N2G и N3, N3G, соответствующие экологическому классу 4 или 5, требования 

к которым установлены техническим регламентом Таможенного союза "О безопасно-

сти колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011). 

Субсидии предоставляются при выполнении следующих, в частности, условий: 

организация, которой присвоен международный идентификационный код изго-

товителя (WMI), осуществляет операции по нанесению индивидуального идентифика-

ционного номера (VIN) на неразъемные составляющие кабины, шасси или специально 

изготовленные номерные таблички транспортных средств; 

организация имеет госгарантии по облигационным займам на основании приня-

тых в 2014 году решений Правительства РФ; 

организация имеет утвержденные бизнес-планы инвестиционных проектов, со-

ответствующих установленным критериям, содержащие график привлечения средств 

и осуществления инвестиционных расходов без привлечения денежных средств из фе-

дерального бюджета и прошедшие комплексную экспертизу "ВЭБ.РФ". 

Субсидии по кредитам и субсидии по облигациям предоставляются организации 

ежеквартально. 
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Скорректированы Правила предоставления субсидий производителям ко-

лесных транспортных средств на компенсацию части затрат на содержание рабо-

чих мест 
 

 Постановление Правительства РФ от 04.03.2021 N 320 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на 

содержание рабочих мест" 

Для целей предоставления субсидий под транспортными средствами понимают-

ся колесные транспортные средства категорий M и N, а также шасси колесных транс-

портных средств указанных категорий, требования к которым установлены техниче-

ским регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных 

средств" (ТР ТС 018/2011). 

Субсидия предоставляется при выполнении производителем следующих усло-

вий: 

производитель и аффилированные лица, затраты которых планируется включать 

в расчет размера субсидии, являются юридическими лицами, зарегистрированными на 

территории РФ; 

производителю присвоен международный идентификационный код изготовите-

ля (WMI), и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального 

идентификационного номера (VIN) на неразъемные составляющие кузова (кабины), 

шасси или специально изготовленные номерные таблички транспортных средств; 

производитель осуществляет производство транспортных средств согласно за-

ключенному специальному инвестиционному контракту в сфере производства транс-

портных средств в соответствии с законом о промышленной политике в РФ; 

в отношении транспортных средств, выпущенных в обращение после 1 июля 

2020 г., а в отношении автомобилей скорой медицинской помощи, произведенных на 

базе транспортных средств категории M2 и поставляемых в рамках закупок для госу-

дарственных и муниципальных нужд, а также в отношении транспортных средств, по-

ставляемых в рамках государственного оборонного заказа, выпущенных в обращение 

после 1 ноября 2020 г., оформлен электронный паспорт транспортного средства. 

Субсидия предоставляется производителю в размере до 90 процентов суммы 

фактически понесенных затрат, при этом размер субсидии не может превышать уста-

новленных предельных размеров. 

 

Уточнены условия предоставления субсидий российским организациям ав-

томобилестроения 
 

 Постановление Правительства РФ от 04.03.2021 N 321 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским 

организациям автомобилестроения, в том числе их дочерним организациям, которые 

в 2015 году привлекали кредиты на цели рефинансирования и (или) приобретения 

прав требований по кредитам и займам, ранее привлеченным их дочерними и зави-

симыми обществами, и (или) их аффилированным лицам на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, привлеченным указанными организациями авто-

мобилестроения, в том числе их дочерними организациями, и (или) их аффилирован-

ными лицами на цели рефинансирования кредитов и иные цели" 
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Согласно новой редакции Правила устанавливают цели, условия и порядок пре-

доставления субсидий российским организациям автомобилестроения, в том числе их 

дочерним организациям, которые в 2015 году привлекали кредиты на цели рефинан-

сирования и (или) приобретения прав требований по кредитам и займам, ранее при-

влеченным их дочерними и зависимыми обществами, и (или) их аффилированным ли-

цам на возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам на 

цели рефинансирования и иные цели. 

Субсидии предоставляются в размере до 90 процентов суммы затрат организа-

ции на уплату процентов по кредитам на рефинансирование и иные цели, но не более 

величины, рассчитанной исходя из значения базового индикатора, действующего на 

дату уплаты процентов и рассчитанного в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 20 июля 2016 г. N 702. 

Для предоставления субсидии организация на дату не ранее 1-го числа месяца, 

предшествующего месяцу, в котором подается заявка на участие в отборе либо заяв-

ление о предоставлении субсидии, должна соответствовать установленным требовани-

ям, в том числе: 

у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате платежей в со-

ответствии с законодательством о налогах и сборах; 

у организации отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по 

денежным обязательствам перед Российской Федерацией; 

организация не находится в процессе реорганизации; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифициро-

ванных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, испол-

няющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 

(при наличии) организации; 

организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом с долей участия иностранных юридических лиц в совокупности 

свыше 50 процентов, местом регистрации которых являются офшорные зоны. 

 

Акты Правительства РФ по вопросам предоставления субсидий в целях 

поддержки малого и среднего предпринимательства приведены в соответствие с 

установленными требованиями 
 

 Постановление Правительства РФ от 05.03.2021 N 333 "О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предос-

тавления субсидий из федерального бюджета отдельным юридическим лицам в це-

лях поддержки малого и среднего предпринимательства" 

Вносимые изменения учитывают положения постановления Правительства РФ 

от 18 сентября 2020 г. N 1492 об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий. 

Уточнения внесены, в частности: 

в Правила предоставления организациям субсидий из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 

Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 апреля 2019 г. N 503; 

в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским ор-

ганизациям - субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации 
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части затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигаци-

ям, размещенным на фондовой бирже, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. N 532; 

в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета акционерному 

обществу "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-

тельства", г. Москва, в целях исполнения обязательств по гарантиям, предоставлен-

ным в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего пред-

принимательства по кредитным договорам, утвержденные постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. N 1820. 

 

В новой редакции изложены условия и порядок субсидирования отдельных 

мероприятий Федеральной научно-технической программы развития синхро-

тронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 

2019 - 2027 годы 
 

 Постановление Правительства РФ от 06.03.2021 N 340 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюдже-

та на реализацию отдельных мероприятий Федеральной научно-технической про-

граммы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской 

инфраструктуры на 2019 - 2027 годы" 

Гранты предоставляются в рамках федерального проекта "Развитие масштабных 

научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским 

направлениям" национального проекта "Наука и университеты" в целях реализации 

следующих мероприятий Федеральной программы: 

- проведение синхротронных и нейтронных исследований (разработок), необхо-

димых для решения принципиально новых фундаментальных и крупных прикладных 

задач, в том числе: 

поддержка научных и научно-технических проектов, выполняемых организа-

циями, в том числе совместно с организациями, действующими в реальном секторе 

экономики, представителями международного научного сообщества, а также проектов 

исследователей в возрасте до 39 лет; 

поддержка разработки и трансфера прорывных технологий, созданных с исполь-

зованием результатов синхротронных и нейтронных исследований, а также ускори-

тельных, реакторных и ядерных технологий, в том числе в рамках развития ядерной 

медицины; 

- создание сетевой синхротронной и нейтронной научно-исследовательской ин-

фраструктуры на территории РФ, в том числе создание и развитие на базе организаций 

лабораторий и центров, включая центры коллективного пользования, инфраструктуру 

для хранения, обработки и анализа экспериментальных данных, обеспечивающих ус-

коренное развитие синхротронных и нейтронных исследований, ускорительных, реак-

торных и ядерных технологий, в том числе технологий ядерной медицины; 

- подготовка специалистов в области разработки, проектирования и строительст-

ва источников синхротронного и нейтронного излучения, а также научных кадров для 

проведения синхротронных и нейтронных исследований (разработок) в целях получе-

ния результатов мирового уровня, в том числе: 

разработка и реализация образовательных программ высшего образования и до-

полнительных профессиональных программ, направленных на создание прорывных 
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технологических решений с применением синхротронных и нейтронных источников; 

организация и проведение научных конференций, школ и семинаров для иссле-

дователей и обучающихся по направлениям реализации Федеральной программы в 

возрасте до 39 лет. 

Показатели, необходимые для достижения результатов предоставления гранта, в 

зависимости от тематики устанавливаются в конкурсной документации, в частности, 

из следующих показателей: 

количество публикаций в области синхротронных и нейтронных исследований 

(разработок) в журналах, индексированных в международных базах данных; 

количество заявок на получение патентов на изобретения в области синхротрон-

ных и нейтронных исследований (разработок); 

доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей 

исследовательской программы (проекта); 

количество российских и иностранных ведущих ученых исследовательской про-

граммы (проекта), опубликовавших статьи в научных изданиях первого и второго 

квартилей, индексированных в международных базах данных "Scopus" и (или) "Сеть 

науки" (Web of Science Core Collection); 

количество разработанных или адаптированных ускорительных и реакторных 

технологий, технических решений; 

количество лиц, прошедших обучение по дисциплинам (модулям), входящим в 

образовательные программы, разработанные в рамках реализации исследовательской 

программы (проекта); 

количество новых или усовершенствованных биомедицинских, продовольствен-

ных и других технологий, основанных на использовании свойств живых систем, орга-

нических и гибридных материалов, перешедших в стадию внедрения. 

Грант предоставляется получателю гранта при условии, что им обеспечивается 

софинансирование исследовательской программы (проекта) в соответствии с требова-

ниями конкурсной документации. 

В случае недостижения получателем гранта установленных в соглашении о пре-

доставлении гранта значений результатов его предоставления и значений показателей, 

необходимых для достижения результатов предоставления гранта, средства гранта 

подлежат возврату в федеральный бюджет. 

В приложении приведен перечень критериев оценки заявки на участие в конкур-

се для предоставления грантов. 

 

Правительство уточнило условия предоставления субсидий на приобрете-

ние (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утили-

зацию 
 

 Постановление Правительства РФ от 11.03.2021 N 352 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых 

гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию" 

Субсидия предоставляется при соблюдении организацией следующих, в частно-

сти, условий: 

новое гражданское судно должно быть зарегистрировано в Государственном су-

довом реестре, либо в реестре маломерных судов, либо в Российском международном 
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реестре судов, либо в Российском открытом реестре судов; 

утилизируемое судно должно быть сдано на утилизацию после 1 января 2016 г., 

а новое гражданское судно должно быть построено (в случае, если новое гражданское 

судно приобретено (построено) до подачи заявки) не ранее 24 месяцев до дня подачи 

заявки; тип судна, сданного на утилизацию, должен соответствовать типу нового гра-

жданского судна; 

проектирование и строительство нового гражданского судна ранее не осуществ-

лялось с предоставлением мер господдержки. 

Размер субсидии на одно новое гражданское судно не может превышать: 

15 процентов стоимости судна (без учета НДС) в случае приобретения (строи-

тельства) нового пассажирского судна и судна для нужд северного завоза; 

10 процентов стоимости судна (без учета НДС) в случае приобретения (строи-

тельства) нового гражданского судна другого типа (за исключением судна рыбопро-

мыслового флота и судна технического флота); 

10 процентов стоимости судна, но не более 70 млн. рублей (без учета НДС) в 

случае приобретения (строительства) нового судна рыбопромыслового флота или суд-

на технического флота. 

 

Казначейством дополнены рекомендации по срокам представления годовой 

бюджетной отчетности за 2020 год 
 

 <Письмо> Минфина России N 02-06-07/16994, Казначейства России N 07-

04-05/02-4844 от 10.03.2021 "О представлении годовой бюджетной отчетности за 

2020 год" 

Федеральное казначейство обращает внимание на необходимость направления в 

Счетную палату годовой бюджетной отчетности для осуществления ее внешней про-

верки по факту получения уведомления о принятии отчетности. 

Представление в Счетную палату годовой бюджетной отчетности в части сведе-

ний, не содержащих государственную тайну, возможно средствами подсистемы "Учет 

и отчетность" ГИИС "Электронный бюджет", начиная с 10 марта 2021 года. 

 

Актуализированы условия и порядок предоставления в 2021 году феде-

ральных субсидий АНО "ТВ-Новости" на поддержание, обновление и расшире-

ние материально-технической базы телевизионно-технического комплекса в г. 

Москве 
 

 Постановление Правительства РФ от 04.03.2021 N 314 "Об утверждении 

Правил предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидии автономной 

некоммерческой организации "ТВ-Новости" на поддержание, обновление и расши-

рение материально-технической базы телевизионно-технического комплекса в г. Мо-

скве и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 19 декабря 2019 г. N 1724" 

Субсидия направляется, в том числе, на финансовое обеспечение следующих 

расходов получателя субсидии: 

оплата труда, уплата страховых взносов на обязательное пенсионное, обязатель-

ное медицинское и обязательное социальное страхование, взносов на обязательное со-

циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
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заболеваний; 

приобретение производственно-технологического оборудования, производст-

венного и хозяйственного инвентаря, необходимого для обеспечения производствен-

ной деятельности получателя субсидии; 

оплата услуг по переводам документов, аудиторских, бухгалтерских, юридиче-

ских и консультационных услуг, а также патентных и нотариальных услуг, услуг по 

таможенному оформлению, по проведению экспертиз и получению заключений, свя-

занных с производственной деятельностью и эксплуатацией технического оборудова-

ния; 

уплата налогов и обязательных платежей, а также оплата услуг банков; 

оплата лицензий на использование программного обеспечения и работ по кон-

фигурированию и модернизации программ, а также по поддержке и обновлению ли-

цензионного программного обеспечения, в том числе баз данных, по приобретению 

экземпляров программ для электронно-вычислительных машин и экземпляров баз 

данных, облачных вычислений; 

оплата расходов по художественному оформлению, созданию дизайна студий, 

телеканалов и телекомплексов, организации и проведению съемок и участию в них, 

созданию и поддержанию средств массовой информации, информационных ресурсов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и распространению инфор-

мации в них, а также оплата расходов на изготовление декораций; 

приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности и (или) средства индивидуализации, приобретение прав использования резуль-

татов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. 

Результатом предоставления субсидии является закупка и установка в 2021 году 

оборудования и программного обеспечения, необходимых для бесперебойного функ-

ционирования телевизионного комплекса в г. Москве. 

В случае установления факта нарушения получателем субсидии целей, условий 

и порядка предоставления субсидии, а также недостижения значения результата пре-

доставления субсидии соответствующие средства подлежат возврату в доход феде-

рального бюджета. 

Действие Правил, утвержденных настоящим Постановлением, распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

Признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от 19 декабря 

2019 года N 1724, которым утверждены правила, регулирующие аналогичные право-

отношения. 

 

Финансовое обеспечение расходных обязательств по предоставлению соци-

альных услуг осуществляется также в отношении граждан, награжденных зна-

ком "Житель осажденного Севастополя 
 

 Постановление Правительства РФ от 06.03.2021 N 335 "О внесении изме-

нения в пункт 2 Правил финансового обеспечения расходов по предоставлению гра-

жданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг" 

Лица, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя" отнесены к ка-

тегориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помо-

щи в виде набора социальных услуг. 

В этой связи соответствующие изменения внесены в Правила финансового обес-
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печения расходов по предоставлению социальных услуг. 

 

Агентством по страхованию вкладов утверждены форматы сообщений, со-

держащих информацию о вкладчиках, вкладах и страховом возмещении по вкла-

дам 
 

 "Форматы сообщений государственной корпорации "Агентство по страхо-

ванию вкладов", содержащих информацию о вкладчиках, размере выплаченного 

страхового возмещения и вкладах, по которым оно выплачено, а также сообщений 

оператора финансовой платформы о вкладчиках, в пользу которых не зачислены де-

нежные средства, и об осуществлении возврата указанных денежных средств на счет 

государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (утв. решением 

Правления ГК "Агентство по страхованию вкладов" от 04.03.2021, протокол N 15, 

раздел VI) 

Форматы устанавливают требования к содержанию структуры данных электрон-

ных документов, используемых: 

при передаче Агентством сообщений, содержащих информацию о вкладчиках, 

размере выплаченного страхового возмещения и вкладах, по которым оно выплачено 

путем перечисления денежных средств на специальный счет оператора финансовой 

платформы; 

при передаче сообщений оператора финансовой платформы, содержащих ин-

формацию о вкладчиках, в пользу которых оператором финансовой платформы не за-

числены поступившие на специальный счет оператора финансовой платформы денеж-

ные средства, и об осуществлении возврата указанных денежных средств на счет 

Агентства. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Изменение порядка хранения аудиторами рабочей документации вступит в 

силу 20 марта 2021 года 
 

 Информационное сообщение Минфина России от 10.03.2021 N ИС-аудит-

41 "Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии" 

Соответствующие поправки внесены Федеральным законом от 9 марта 2021 года 

N 41-ФЗ. 

Законом, в частности: 

введен запрет на хранение рабочей документации (документы, полученные или 

составленные при оказании аудиторских услуг) за границей; 

уточнены сроки хранения рабочей документации (при оказании аудиторских ус-

луг - не менее пяти лет; при оказании прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг - не менее трех лет); 

разрешено заочное утверждение аудитора акционерного общества в 2021 году. 

 

Сведения об организациях, входящих в группы предприятий, а также об их 

головных организациях, предлагается включать в соответствующий реестр 
 

 Проект Федерального закона N 1129265-7 "О внесении изменений в ста-
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тью 8 Федерального закона "Об официальном статистическом учете и системе госу-

дарственной статистики в Российской Федерации" в целях статистического учета ин-

вестиционной деятельности групп предприятий" 

Согласно законопроекту, в целях ведения уполномоченным Правительством РФ 

федеральным органом исполнительной власти реестра групп предприятий держатели 

реестров акционеров акционерных обществ ежегодно до 5 июля должны будут пред-

ставлять в указанный орган сведения, содержащие перечень акционеров и долей их 

участия в уставном капитале акционерных обществ. Сведения будут формироваться 

держателями реестров акционеров акционерных обществ на основании имеющихся у 

них данных в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-Ф3 

"О рынке ценных бумаг". Состав сведений и порядок их представления определяются 

Правительством РФ. 

Предусматривается, что юридические лица, указанные в реестре групп предпри-

ятий в качестве их головных организаций, представляют первичные статистические 

данные об инвестиционной деятельности в отношении юридических лиц, входящих в 

такие группы, в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполни-

тельной власти, определяющий состав таких сведений и критерии отнесения юридиче-

ских лиц к группам предприятий и к их головным организациям. 

Вступление в силу вносимых изменений предполагается с 1 сентября 2021 года. 

 

Разработан проект ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгал-

терском учете" 
 

 Проект Приказа Минфина России "Об утверждении Федерального стан-

дарта бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгал-

терском учете" 

Положения ФСБУ распространяются на экономические субъекты, за исключе-

нием организаций бюджетной сферы. 

ФСБУ устанавливаются требования: 

к документам бухгалтерского учета (первичным учетным документам и регист-

рам бухгалтерского учета); 

к исправлению документов бухгалтерского учета; 

хранению подлинников документов бухучета; 

документообороту в бухгалтерском учете (под документооборотом понимается 

движение документов в экономическом субъекте с момента их составления или полу-

чения до завершения исполнения (в частности, использования для составления бух-

галтерской (финансовой) отчетности, отправки, помещения в архив)). 

Согласно проекту Стандарт будет применяться с 1 января 2022 года. 

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Банк России рекомендует заблаговременно получить новый сертификат 

усиленной квалифицированной электронной подписи 

 

 <Письмо> Банка России от 26.02.2021 N 46-4-3/203 "О сертификатах 

УКЭП" 

consultantplus://offline/ref=56F2605FE93D53AE6CB001460021835710F8417FE6EDDEF5824A7EC52C4D4D9880DFAEEAA79B4F29477E0B8A3Fe1P9G
consultantplus://offline/ref=56F2605FE93D53AE6CB01D49075BD6041EF94075E1E7DEF5824A7EC52C4D4D9880DFAEEAA79B4F29477E0B8A3Fe1P9G


29 
 

Сообщается, что в соответствии с положениями части третей статьи 3 Федераль-

ного закона от 27.12.2019 N 476-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

электронной подписи" и статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля", сертификаты усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи могут быть выданы аккредитованными удостоверяющи-

ми центрами не позднее чем 01.07.2021. 

При этом получение сертификата усиленной квалифицированной электронной 

подписи в удостоверяющем центре Банка России для кредитных организаций, опера-

торов платежных систем, некредитных финансовых организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, указанные в части первой 

статьи 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)", станет возможным начиная с 01.01.2022. 

В этой связи Банк России рекомендует организациям, владеющим сертификата-

ми усиленной квалифицированной электронной подписи, срок действия которых за-

канчивается с 01.07.2021 по 01.01.2022, заблаговременно получить новый сертификат 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Регулятор разъяснил, каким требованиям законодательства должно соот-

ветствовать решение о выпуске акций непубличного акционерного общества в 

виде цифровых финансовых активов 

 

 <Письмо> Банка России от 09.03.2021 N 28-1-3/1220 "О требованиях к ре-

шению о выпуске акций в виде цифровых финансовых активов, размещаемых при 

учреждении непубличного акционерного общества" 

Сообщается, что к содержанию решения о выпуске акций непубличного акцио-

нерного общества в виде цифровых финансовых активов, размещаемых при его учре-

ждении, а также к порядку его утверждения и подписания применяется статья 26.1 

Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", пунктом 3 кото-

рой установлено, что решение о выпуске акций, подлежащих размещению при учреж-

дении акционерного общества, утверждается учредительным собранием (единствен-

ным учредителем) и подписывается лицом, которое определено в договоре о создании 

акционерного общества или в решении о его учреждении. 

Решение о выпуске цифровых финансовых активов, удостоверяющих права уча-

стия в капитале непубличного акционерного общества, должно содержать указание на 

то, что оно адресовано определенному кругу лиц. 

В случаях, когда сведения о государственной регистрации лица, выпускающего 

цифровые финансовые активы, не могут быть отражены в решении о выпуске цифро-

вых финансовых активов в связи с объективным отсутствием таких сведений (лицо, 

выпускающее цифровые финансовые активы, не зарегистрировано в качестве юриди-

ческого лица на дату принятия такого решения) такие сведения могут отсутствовать в 

решении о выпуске цифровых финансовых активов. 

 

Нарушение управляющей компанией требований законодательства по вине 

consultantplus://offline/ref=56F2605FE93D53AE6CB01D49075BD6041EF94077E1EBDEF5824A7EC52C4D4D9880DFAEEAA79B4F29477E0B8A3Fe1P9G


30 
 

третьих лиц не является основанием для неисполнения обязанности специализи-

рованного депозитария по направлению уведомления в Банк России 
 

 <Письмо> Банка России от 12.03.2021 N 34-3-3-1/476 "О направлении спе-

циализированными депозитариями уведомлений о выявлении нарушений" 

Банком России подготовлено разъяснение с целью формирования единообразно-

го подхода к направлению специализированными депозитариями уведомлений о вы-

явлении нарушений управляющими компаниями порядка определения стоимости чис-

тых активов (далее - СЧА) паевых инвестиционных фондов (далее - фонд) в связи с 

несвоевременным получением первичных документов по причинам, не зависящим от 

управляющей компании. 

Отмечается, что в случае выявления специализированным депозитарием нару-

шения (несоответствия) при осуществлении контроля за определением СЧА и расчет-

ной стоимости инвестиционного пая фонда, количества выдаваемых инвестиционных 

паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, 

специализированный депозитарий уведомляет об этом Банк России в срок, предусмот-

ренный подпунктом 6 пункта 2 статьи 45 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ 

"Об инвестиционных фондах". 

При этом возникновение нарушения управляющей компанией требований зако-

нодательства по вине третьих лиц, а также в случаях, когда отклонение использован-

ной в расчете стоимости актива (обязательства) составляет менее чем 0,1% корректной 

СЧА, и отклонение СЧА на этот момент расчета составляет менее 0,1% корректной 

СЧА, не являются основаниями для неисполнения обязанности специализированного 

депозитария по направлению уведомления в Банк России. 

В случае неоднократного некорректного определения СЧА в течение периода 

вследствие одной и той же ошибки возможно направление одного уведомления о вы-

явлении нарушения. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В формах заявления и карточки регистрации ККТ необходимо будет указы-

вать дополнительные сведения 
 

 Приказ ФНС России от 11.02.2021 N ЕД-7-20/134@ "О внесении измене-

ний в приложения к приказу ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/484@" Зареги-

стрировано в Минюсте России 16.03.2021 N 62777. 

Федеральным законом от 01.10.2020 N 313-ФЗ установлена обязанность приме-

нять ККТ при расчетах с использованием обменных знаков игорного заведения. 

С учетом этого форма заявления о регистрации (перерегистрации) контрольно-

кассовой техники, а также карточка регистрации контрольно-кассовой техники допол-

нены новой строкой, в которой отражается информация о том, что ККТ использует-

ся/не используется при выдаче (получении) обменных знаков игорного заведения и 

выдаче (получении) денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки 

игорного заведения. 

 

Разъяснено, какие действия должно предпринять юрлицо при получении 
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предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в об-

ласти производства и оборота алкоголя 
 

 Информационное сообщение Росалкогольрегулирования "По вопросу вы-

дачи предостережений" 

Сообщается, что объявленное юридическому лицу предостережение носит про-

филактический характер, не нарушает права и законные интересы юридического лица 

в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, не возлагает на него обязанность совершения каких-либо действий, а 

предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в об-

ласти производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

 

Резидентам ТОСЭР, расположенных в моногородах, установлен двухлетний 

срок для выполнения требований по объему инвестиций и количеству созданных 

рабочих мест 
 

 Постановление Правительства РФ от 11.03.2021 N 350 "О сроках исполне-

ния требований к минимальному объему капитальных вложений и минимальному 

количеству новых постоянных рабочих мест, осуществляемых и создаваемых в ре-

зультате реализации инвестиционного проекта резидентом территории опережающе-

го социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного 

муниципального образования Российской Федерации (моногорода), и внесении из-

менений в Правила ведения реестра резидентов территорий опережающего социаль-

но-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муни-

ципальных образований Российской Федерации (моногородов)" 

Установлено, что для юридического лица, получившего с 1 апреля 2019 г. по 31 

декабря 2021 г. статус резидента ТОСЭР, созданной на территории монопрофильного 

муниципального образования РФ (моногорода), обязательства по исполнению требо-

ваний к инвестиционным проектам, касающихся минимального объема капитальных 

вложений и минимального количества новых постоянных рабочих мест, могут быть 

реализованы в течение 2 лет со дня включения такого юрлица в реестр резидентов 

ТОСЭР. 

Данная мера позволит преодолеть экономические последствия пандемии, вос-

становить производственные мощности и перезапустить инвестиционные проекты. 

 

Предоставление и возврат микрозайма не подпадают под определение "рас-

четы" и не требуют применения контрольно-кассовой техники 
 

 <Письмо> Минфина России от 26.02.2021 N 30-01-15/13398 <О примене-

нии конторольно-кассовой техники> 

Одновременно отмечено, что в случае оказания микрофинансовой организацией 

услуг заемщику, не связанных с микрофинансовой деятельностью, при осуществлении 

расчетов за такие услуги у микрофинансовой организации возникает обязанность 

применять контрольно-кассовую технику. 

 

Скорректирован срок представления в Минэкономразвития России декла-
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рации о потреблении энергетических ресурсов за 2020 год органами государст-

венной власти, органами местного самоуправления, государственными и муни-

ципальными учреждениями 
 

 Приказ Минэкономразвития России от 25.01.2021 N 23 "О внесении изме-

нения в пункт 4 Порядка представления декларации о потреблении энергетических 

ресурсов, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 28 октября 2019 г. 

N 707" Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2021 N 62669. 

Ранее предусматривалось, что декларация, созданная в форме электронного до-

кумента, размещается субъектом декларирования в государственной информационной 

системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

(далее - ГИС "Энергоэффективность") не позднее 30 апреля года, следующего за от-

четным. 

Внесенными изменениями установлено, что размещение в ГИС "Энергоэффек-

тивность" деклараций за отчетный 2020 год осуществляется с 1 августа по 1 ноября 

2021 года. 

Ранее начала этого периода подавать информацию не следует. Данные измене-

ния распространяются только на предоставление отчетности в 2021 году. 

 

Скорректирован справочник кодов правоустанавливающих документов 

для представления сведений о недвижимом имуществе, зарегистрированных 

правах, сделках, и владельцах недвижимого имущества 
 

 Приказ ФНС России от 05.02.2021 N ЕД-7-21/126@ "О внесении измене-

ний в приложения N N 2, 3 к приказу Федеральной налоговой службы от 10.04.2017 

N ММВ-7-21/302@" Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2021 N 62712. 

В новой редакции изложено приложение, содержащее указанный справочник. 

Кроме того, в целях получения сведений о вещном праве на ранее учтенный 

объект недвижимости, установлено, что в случае, если сведения о вещном праве на 

ранее учтенный объект недвижимости внесены в кадастр недвижимости ЕГРН, то по 

строке 3.13.1 указывается внесенная в кадастр недвижимости ЕГРН дата документа, 

подтверждающего, что выявленное лицо является правообладателем ранее учтенного 

объекта недвижимости, указанная в решении уполномоченного органа о выявлении 

такого правообладателя, а строка 3.13.2 не заполняется. 

 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Законопроект об упрощении и оптимизации порядка осуществления госза-

купок прошел первое чтение 
 

 Проект Федерального закона N 1100997-7 "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения и оптими-

зации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу отдельных по-

ложений законодательных актов Российской Федерации" (ред., принятая ГД ФС РФ 

в I чтении 16.03.2021) 
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Так называемый второй оптимизационный пакет поправок к Закону 44-ФЗ пре-

дусматривает, следующие основные нововведения, в числе прочего: 

сокращение числа способов определения поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) - законопроектом предусмотрены конкурсы (электронный конкурс, закрытый 

конкурс, закрытый электронный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый 

аукцион, закрытый электронный аукцион), электронный запрос котировок; 

введение рейтинга деловой репутации участника закупки - совокупной оценки 

опыта участника закупки, зарегистрированного в единой информационной системе, 

формируемой в порядке, установленном Правительством РФ, на основе включенных в 

реестр контрактов, заключенных заказчиками, в реестр договоров, заключенных за-

казчиками, информации и документов об исполнении таким участником закупки кон-

трактов, договоров; 

установление "универсальной предквалификации", предусматривающей воз-

можность допуска к участию в закупках стоимостью свыше 20 млн. рублей только 

участников, имеющих успешный опыт исполнения контракта в объеме исполненных 

обязательств в размере не менее 20 процентов от начальной (максимальной) цены кон-

тракта; 

уточнение регулирования вопросов проведения общественного обсуждения за-

купок и др. 

 

Выработана позиция Минфина России и Минпромторга России по вопросу 

осуществления госзакупок текстиля и мягкого инвентаря многоразового исполь-

зования 

 

 <Письмо> Минфина России N 24-01-06/14509, Минпромторга России N 

ЕВ-15600/08 от 02.03.2021 "О позиции Минфина России и Минпромторга России по 

вопросу осуществления закупок текстильных изделий, одежды и мягкого инвентаря 

многоразового использования" 

Сообщается, в частности, что потребность в текстиле и мягком инвентаре мно-

горазового использования с учетом потребностей заказчика и имеющихся условий ис-

полнения контракта может быть реализована путем заключения контракта: 

на поставку такой продукции (с последующим заключением контрактов по 

дальнейшему ее обслуживанию (стирке, ремонту и т.д.) или самостоятельному обслу-

живанию товаров при наличии необходимых трудовых и материальных ресурсов); 

на оказание услуг по предоставлению такой продукции в аренду (прокат) (в том 

числе с включением условия по ее содержанию и замене в процессе эксплуатации за-

казчиком в течение срока, определенного условиями такого контракта). 

Имеющаяся практика осуществления закупок текстиля и мягкого инвентаря 

многоразового использования путем заключения контракта на оказание услуг по пре-

доставлению такой продукции в аренду (прокат) свидетельствует о том, что такая 

форма закупки способствует сокращению расходов на стирку, обработку и ремонт 

продукции многоразового использования. 

В целях обеспечения эффективного расходования бюджетных средств в случае, 

если количество требуемых заказчику текстиля и мягкого инвентаря многоразового 

использования невозможно определить, положениями Закона N 44-ФЗ предусмотрено 

осуществление закупки по цене единицы товара, услуги. 
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Расширен перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих 

из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения 

допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 

 Постановление Правительства РФ от 06.03.2021 N 336 "О внесении изме-

нений в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из ино-

странных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска 

для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд" 

В указанный перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 

05.02.2015 N 102, включены новые позиции, в числе которых биохимические анализа-

торы, микроскопы медицинские, аппараты ультразвуковые хирургические, и прочее. 

Положения настоящего Постановления применяются к отношениям, связанным 

с осуществлением закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе 

в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых направлены после дня 

вступления в силу настоящего Постановления. 

 

Ко второму чтению подготовлен законопроект, обязывающий заказчиков 

при осуществлении закупок обосновывать цену договора 
 

 Проект Федерального закона N 1046332-7 "О внесении изменений в статьи 

2 и 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части установления обя-

занности заказчиков обосновывать начальные (максимальные) цены договоров)" 

(текст ко второму чтению) 

Согласно законопроекту, положение о закупке, регламентирующее закупочную 

деятельность заказчика, должно включать в себя, в том числе, порядок определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого 

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок опре-

деления формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, оп-

ределения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения макси-

мального значения цены договора. 

Предусматривается, что положения о закупках должны быть приведены в соот-

ветствие с вносимыми изменениями и размещены в единой информационной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд не позднее чем в течение девяноста дней со дня их вступления в силу. 

 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Для участников экспериментального правового режима в сфере цифровых 

инноваций могут установить особенности правового регулирования 
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 Проект Федерального закона N 1129501-7 "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-

рального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых ин-

новаций в Российской Федерации" 

Законопроектом предусматривается, что действие целого ряда требований феде-

ральных законов может быть изменено или исключено в отношении участников экс-

периментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с 

программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций (да-

лее - программа ЭПР), утверждаемой в соответствии с Федеральным законом "Об экс-

периментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Феде-

рации". 

Так, законопроектом предусмотрены правовые нормы, положения которых при-

меняются с особенностями, которые могут быть установлены программой ЭПР, по 

следующим направлениям разработки и апробации цифровых инноваций: 

медицинская деятельность; 

телекоммуникации; 

проектирование, производство и эксплуатация высокоавтоматизированных 

транспортных средств, включая беспилотные летательные аппараты, предоставление 

транспортных и логистических услуг и организация транспортного обслуживания; 

продажа товаров, работ, услуг дистанционным способом. 

Кроме того, устанавливается, в частности, что Правительство РФ вправе устано-

вить особенности осуществления государственного контроля (надзора) в соответствии 

с Федеральным законом "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифро-

вых инноваций в Российской Федерации", в том числе в части, касающейся вида кон-

трольных (надзорных) мероприятий, оснований, сроков и периодичности их проведе-

ния, уведомлений о проведении внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

согласования их проведения с органами прокуратуры. 

 

Минцифры России: российские приложения из перечня предустановки 

должны находиться рядом с другими программами того же класса 
 

 <Информация> Минцифры России от 15.03.2021 "Минцифры России разъ-

яснило производителям способы предварительной установки российского ПО" 

В Министерство обратились представители профильных ассоциаций и компа-

ний-производителей техники с запросом о способах предварительной установки ПО, 

указанных в Постановлении Правительства РФ от 18.11.2020 N 1867. 

Отмечается, что предварительно установленные программы будут доступны на 

смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных 

компьютерах, произведенных после 1 апреля 2021 года. В настоящий момент произ-

водители ведут работу по подготовке электронных устройств. 

Основной вопрос заключается в недискриминационном отображении программ 

по отношению к другим изначально установленным на новых устройствах. Это требо-

вание предполагает равный пользовательский опыт, то есть количество действий для 

запуска и использования программы. Российские приложения из перечня предуста-

новки должны находиться рядом с другими программами того же класса: обе из одной 

категории рядом на том же экране устройства. 

Улучшение положения на экране предварительно установленных программ воз-
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можно в соответствии с гражданским законодательством. 

 

Установлен единый порядок организации комплектования, учета, хране-

ния, обращения и использования научно-технической документации для органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций 
 

 Приказ Росархива от 09.12.2020 N 155 "Об утверждении Правил организа-

ции хранения, комплектования, учета и использования научно-технической докумен-

тации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных организациях" Зарегистрировано в Минюсте России 

12.03.2021 N 62735. 

Утвержденные Правила предназначены для органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, госкорпораций, государственных и муниципальных 

организаций, выступающих разработчиками, заказчиками, застройщиками, эксплуати-

рующими организациями, а также занимающимися производством научно-

технической продукции, в процессе деятельности которых образуется научно-

техническая документация (НТД). 

По решению негосударственных организаций, в деятельности которых образует-

ся НТД, выступающих заказчиками, разработчиками, застройщиками, эксплуатирую-

щими организациями, а также занимающимися производственной деятельностью, ут-

вержденные Правила могут применяться при организации хранения, комплектования, 

учета и использования НТД. 

 

Установлен единый порядок организации комплектования, учета, хране-

ния, обращения и использования научно-технической документации для органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций 
 

 Приказ Росархива от 09.12.2020 N 155 "Об утверждении Правил организа-

ции хранения, комплектования, учета и использования научно-технической докумен-

тации в органах государственной власти, органах местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных организациях" Зарегистрировано в Минюсте России 

12.03.2021 N 62735. 

Утвержденные Правила предназначены для органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, госкорпораций, государственных и муниципальных 

организаций, выступающих разработчиками, заказчиками, застройщиками, эксплуати-

рующими организациями, а также занимающимися производством научно-

технической продукции, в процессе деятельности которых образуется научно-

техническая документация (НТД). 

По решению негосударственных организаций, в деятельности которых образует-

ся НТД, выступающих заказчиками, разработчиками, застройщиками, эксплуатирую-

щими организациями, а также занимающимися производственной деятельностью, ут-

вержденные Правила могут применяться при организации хранения, комплектования, 

учета и использования НТД. 

 

С 1 апреля 2021 года на 1 января 2022 года предлагается перенести новый 
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порядок идентификации лиц удостоверяющими центрами при получении серти-

фиката ключей проверки электронных подписей 
 

 Проект Федерального закона N 1098313-7 "О внесении изменения в статью 

3 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электрон-

ной подписи" и статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" (О внесении изменения в Федеральный закон 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 

Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля") (текст ко второму чтению) 

Ко второму чтению подготовлен законопроект о внесении соответствующего 

изменения в часть 1.2 статьи 3 Федерального закона от 27.12.2019 N 476-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 Федераль-

ного закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-

ля". 

Согласно Закону N 476-ФЗ, в частности, удостоверяющий центр создает серти-

фикаты ключей проверки электронных подписей и выдает такие сертификаты заявите-

лям при условии идентификации заявителя. Идентификация заявителя проводится при 

его личном присутствии или посредством идентификации заявителя без его личного 

присутствия с использованием квалифицированной электронной подписи при наличии 

действующего квалифицированного сертификата либо посредством идентификации 

заявителя - гражданина РФ с применением информационных технологий без его лич-

ного присутствия путем предоставления информации, указанной в документе, удосто-

веряющем личность гражданина РФ за пределами территории РФ, содержащем элек-

тронный носитель информации с записанными на нем персональными данными вла-

дельца паспорта, включая биометрические персональные данные, или путем предос-

тавления сведений из единой системы идентификации и аутентификации и информа-

ции из единой биометрической системы в порядке, установленном Федеральным зако-

ном "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Расширен перечень индивидуальных достижений, при наличии которых, 

начиная с 2022/23 учебного года, могут быть начислены дополнительные баллы 

при поступлении в вузы 
 

 Приказ Минобрнауки России от 25.01.2021 N 38 "О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 21 августа 2020 г. N 1076" 

Зарегистрировано в Минюсте России 16.03.2021 N 62761. 

Установлено, что поступающему по решению организации высшего образования 
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начисляются баллы, в том числе, за следующие индивидуальные достижения: 

- наличие не только золотого, но и серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО), если поступающий награжден указанным золотым, серебряным или бронзовым 

знаком отличия за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для воз-

растной группы, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и 

(или) в предшествующем году; 

- участие и (или) результаты участия не только в олимпиадах школьников (не 

используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступ-

лении на обучение по конкретным условиям поступления), но и в иных интеллекту-

альных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдаю-

щиеся способности. 

Настоящий приказ применяется при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры начиная с 2022/23 учебного года. 

 

Образовательное кредитование: при стоимости обучения 100 тыс. руб. в год, 

ежемесячный платеж в первый год обучения составит не более 100 рублей 
 

 <Письмо> Минобрнауки России от 17.02.2021 N МН-18/226-АО "Об ин-

формировании обучающихся о существующей возможности получения образова-

тельного кредита с государственной поддержкой" 

Господдержка образовательного кредитования в Российской Федерации реали-

зуется в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 15 сентября 2020 г. N 1448. 

Правилами, в частности: 

установлена фиксированная процентная ставка 3% годовых, 

предусмотрен льготный период кредитования, который включает в себя срок 

обучения заемщика и дополнительно шесть месяцев, в течение которых заемщику 

предоставляется отсрочка по погашению образовательного кредита. В течение льгот-

ного периода заемщик не выплачивает банку основной долг и часть процентов за пер-

вый и второй годы пользования образовательным кредитом; 

платежи по погашению текущих процентов осуществляются в полном объеме 

начиная с третьего года. 

Для подачи заявки на оформление образовательного кредита гражданин вправе 

обратиться в любое подразделение ПАО "Сбербанк России" с полным пакетом необ-

ходимых документов, перечень которых указан на сайте ПАО "Сбербанк России" в 

разделе "Кредиты" блок "Кредит на образование с господдержкой" по ссылке: 

https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/money/credit_na_obrazovani. 

 

Рособрнадзор напоминает, что возможность проведения в 2021/2022 учеб-

ном году промежуточной аттестации по образовательным программам высшего 

образования с использованием дистанционных образовательных технологий 

должна быть закреплена в локальных нормативных актах образовательной ор-

ганизации 
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 <Информация> Рособрнадзора "Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки информирует руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры" 

Сообщается, что вступило в силу утвержденное Постановлением Правительства 

РФ от 2 марта 2021 г. N 301 положение, которым установлено право организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, проводить промежуточную аттестацию в 2021/2022 учебном 

году с использованием дистанционных образовательных технологий посредством 

единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и пере-

дачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим пер-

сональным данным физического лица. 

Организациям, осуществляющим образовательную деятельность, при использо-

вании установленных Положением возможностей необходимо внести соответствую-

щие изменения в свои локальные нормативные акты, устанавливающие формы, пе-

риодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся. 

Положением отмечается, что дистанционные образовательные технологии при-

меняются с согласия обучающегося. 

Положением регламентированы сведения, предоставляемые организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, и обучающимся оператору единой био-

метрической системы, а также установлен запрет на взимание платы с обучающихся за 

использование дистанционных образовательных технологий. 

Рособрнадзор напоминает, что локальные нормативные акты образовательной 

организации, регламентирующие формы, периодичность и порядок промежуточной 

аттестации обучающихся, должны быть размещены на главной странице подраздела 

"Документы" специального раздела "Сведения об образовательной организации". 

При осуществлении Рособрнадзором мониторинга системы образования в обяза-

тельном порядке проверяется наличие/отсутствие на официальном сайте образова-

тельной организации указанных выше локальных нормативных актов. 

 

Обновлены порядок и критерии включения иностранных образовательных 

и научных организаций в перечень организаций, полученные образование и 

(или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в 

РФ 
 

 Постановление Правительства РФ от 05.03.2021 N 326 "О порядке вклю-

чения иностранных образовательных и научных организаций в перечень иностран-

ных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) ква-

лификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской 

Федерации" 

В частности, одним из критериев определено вхождение иностранной образова-

тельной и научной организации в текущем году в одну из первых 500 позиций не ме-

нее чем в 3 из 5 международных рейтингов одновременно: академический рейтинг 

университетов мира (Academic Ranking of World Universities), всемирный рейтинг 
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университетов (QS World University Rankings), рейтинг университетов мира Таймс 

(The Times Higher Education World University Rankings), мировой рейтинг университе-

тов (U.S. News Best Global Universities) и Московский международный рейтинг вузов 

"Три миссии университета". 

Признаны утратившими силу постановления Правительства РФ от 05.08.2013 N 

660 и от 18.06.2014 N 557, регулирующие аналогичные правоотношения. 

 

Обновлены порядок и критерии включения иностранных образовательных 

и научных организаций в перечень организаций, полученные образование и 

(или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в 

РФ 
 

 Постановление Правительства РФ от 05.03.2021 N 326 "О порядке вклю-

чения иностранных образовательных и научных организаций в перечень иностран-

ных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) ква-

лификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской 

Федерации" 

В частности, одним из критериев определено вхождение иностранной образова-

тельной и научной организации в текущем году в одну из первых 500 позиций не ме-

нее чем в 3 из 5 международных рейтингов одновременно: академический рейтинг 

университетов мира (Academic Ranking of World Universities), всемирный рейтинг 

университетов (QS World University Rankings), рейтинг университетов мира Таймс 

(The Times Higher Education World University Rankings), мировой рейтинг университе-

тов (U.S. News Best Global Universities) и Московский международный рейтинг вузов 

"Три миссии университета". 

Признаны утратившими силу постановления Правительства РФ от 05.08.2013 N 

660 и от 18.06.2014 N 557, регулирующие аналогичные правоотношения. 

 

Роспотребнадзором представлена презентация новых требований по орга-

низации питания в организациях для детей и молодежи 
 

 <Информация> Роспотребнадзора "Регламентация требований по органи-

зации питания в организациях для детей и молодежи" 

Речь идет о документах, разработанных в рамках реализации задач регуляторной 

гильотины, и введенных в действие с 01.01.2021 на срок до 01.01.2027: 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зации общественного питания населения"; 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Сформулированы основные задачи санитарных правил, санитарных норм и пра-

вил. 

Приведен путеводитель по вступившим в действие требованиям организации 

питания детей. 

Рассмотрены, в том числе основные нововведения, регламентированные норма-

тивными документами, требования для отдельных видов организаций. 

Реализация на практике требований санитарных правил должна обеспечить де-

тей здоровым питанием, сформировать навыки здорового питания, обеспечить безо-
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пасные условия для организации питания. 

 

Роспотребнадзор: с 2021 года объединены требования ко всем типам орга-

низаций обучения, воспитания, отдыха детей и молодежи с учетом специфики и 

особенностей каждой организации 
 

 <Информация> Роспотребнадзора "СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". Основные новеллы вступивших в действие с 

01.01.2021 г." 

В презентации проведен анализ СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". Документ объединяет требования 34 нормативных документов, действо-

вавших ранее. 

Санитарные правила не содержат рекомендательных норм, все нормы носят обя-

зательный характер. 

По отдельным нормам указаны допуски, определяющие возможность вариатив-

ного и наиболее оптимального функционирования организаций без рисков для здоро-

вья детей и молодежи. 

Впервые установлены требования: к детским игровым комнатам; организациям 

высшего и среднего профессионального образования; организациям, предоставляю-

щим услуги временного проживания детей; проведению массовых мероприятий с уча-

стием детей. 

Санитарные правила не распространяются на проведение экскурсионных меро-

приятий и организованных походов. 

Без изменений осталось требование к обязательному наличию санитарно-

эпидемиологического заключения у организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, подлежащую лицензированию, а также деятельность по организации 

отдыха детей и их оздоровления. 

При нахождении детей и молодежи на объектах более 4 часов предусмотрена 

обязательность организации горячего питания. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Установлен переходный период распределения объемов предоставления 

специализированной медицинской помощи между медорганизациями, полномо-

чия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство РФ или 

федеральные органы исполнительной власти 
 

 Постановление Правительства РФ от 11.03.2021 N 354 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. 

N 2299" 

В течение переходного периода: 

финансовое обеспечение федеральных медицинских организаций, заключивших 

с Фондом договоры на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой про-

граммы обязательного медицинского страхования, осуществляется Фондом путем 
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предоставления авансов в размере: 

1/12 объема финансового обеспечения, полученного организацией в 2019 году за 

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской по-

мощи в условиях стационара и дневного стационара в рамках реализации территори-

альных программ ОМС, с применением индексов, используемых при формировании 

федеральных законов о бюджете Фонда; 

1/12 от расчетного заявляемого федеральной медицинской организацией объема 

финансового обеспечения оказания специализированной, в том числе высокотехноло-

гичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, приведенного 

в заявке, скорректированного на коэффициент 0,8, - для федеральных медицинских 

организаций, не осуществлявших деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования в первом полугодии 2019 г. 

При формировании, распределении и утверждении объемов предоставления 

специализированной медицинской помощи в рамках базовой программы обязательно-

го медицинского страхования на 2021 год учитываются объемы оказанной в течение 

переходного периода федеральными медицинскими организациями специализирован-

ной медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования на дату утверждения распределения. 

 

С 1 сентября 2021 г. вводятся в действие актуализированные требования к 

знаку о запрете курения, потребления никотинсодержащей продукции или ис-

пользования кальянов 
 

 Приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 129н "Об утверждении требо-

ваний к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции 

или использования кальянов и к порядку его размещения" Зарегистрировано в Мин-

юсте России 15.03.2021 N 62758. 

Приводится цветографическое изображение знака, устанавливаются его пара-

метры. 

Допускается сопровождать знак надписями: "Курение табака, потребление нико-

тинсодержащей продукции и использование кальянов запрещено", "Не курить", "Ку-

рить запрещено" и (или) информацией о размере штрафов за курение, потребление ни-

котинсодержащей продукции и использование кальянов. 

Знак размещается у каждого входа (выхода) на территории, в помещениях и на 

объектах, где курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и исполь-

зование кальянов запрещено, (у транспортных средств - на двери с внешней стороны), 

а также в местах общего пользования, в том числе туалетах. 

По решению собственника имущества знак размещается, в том числе: 

на двери номера или в номере (для помещений, предназначенных для предос-

тавления жилищных, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) 

обеспечению временного проживания); 

возле барной стойки, в залах, включая банкетные залы, кабины и кабинеты (для 

помещений, предназначенных для предоставления услуг торговли, общественного пи-

тания, помещений рынков); 

в тамбуре (для поездов); 

в салоне (для воздушных судов). 

Признается утратившим силу приказ Минздрава России от 12 мая 2014 г. N 
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214н, которым утверждены аналогичные требования. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентяб-

ря 2027 г. 

 

В новой редакции изложен перечень документов, удостоверяющих лич-

ность и позволяющих установить возраст покупателя, приобретающего табачную 

продукцию или никотинсодержащую продукцию, кальяны и устройства для по-

требления никотинсодержащей продукции 
 

 Приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 130н "Об утверждении перечня 

документов, удостоверяющих личность (в том числе личность иностранного гражда-

нина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющих установить 

возраст покупателя, приобретающего табачную продукцию или никотинсодержащую 

продукцию, кальяны и устройства для потребления никотинсодержащей продукции" 

Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2021 N 62748. 

Новый перечень практически аналогичен перечню, утвержденному приказом 

Минздрава России от 12 мая 2014 г. N 215н (признается утратившим силу), за исклю-

чением позиции 2 "Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации" (в старой редакции - заграничный паспорт). 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентяб-

ря 2027 г. 

 

Предлагается обновить порядки назначения лекарственных препаратов, 

оформления рецептурных бланков, их учета и хранения, формы указанных 

бланков 
 

 Проект Приказа Минздрава России "Об утверждении порядка назначения 

лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 

порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" 

В частности, проектом исключается требование о наличии у представителя па-

циента доверенности на получение рецепта на лекарственные препараты в случае не-

возможности его оформления инкурабельными больными на завершающем этапе жиз-

ни. Устанавливается возможность оформления рецептов в форме электронного доку-

мента на русском языке. 

Планируется, что соответствующий приказ вступит в силу с 1 сентября 2021 г. и 

будет действовать до 1 сентября 2027 г. 

Предлагается признать утратившим силу аналогичный Приказ Минздрава Рос-

сии от 14.01.2019 N 4н. 

 

С 1 сентября 2021 года вводятся в действие требования к комплектации ме-

дицинскими изделиями укладки для оказания первой помощи в сельских посе-

лениях 
 

 Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1329н "Об утверждении требо-

ваний к комплектации медицинскими изделиями укладки для оказания первой по-

мощи в сельских поселениях" Зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2021 N 
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62707. 

Приводится перечень медицинских изделий, которыми комплектуется укладка 

для оказания первой помощи в сельских поселениях. 

Укладка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрирован-

ными в установленном порядке. По истечении сроков годности медицинские изделия, 

которыми укомплектована укладка, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует в течение 

6 лет со дня его вступления в силу. 

Предусматривается, что укладки, произведенные (укомплектованные) до дня 

вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их год-

ности, но не позднее 31 августа 2025 года. 

 

С 1 сентября 2021 года вводятся в действие требования к комплектации ме-

дицинскими изделиями укладки для оказания первой помощи пострадавшим на 

железнодорожном транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров 
 

 Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1330н "Об утверждении требо-

ваний к комплектации медицинскими изделиями укладки для оказания первой по-

мощи пострадавшим на железнодорожном транспорте при оказании услуг по пере-

возкам пассажиров" Зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2021 N 62692. 

Приводятся, в числе прочего, перечни медицинских изделий, которыми ком-

плектуются укладки для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном 

транспорте при оказании услуг по перевозкам пассажиров для оснащения пассажир-

ских поездов дальнего следования, а также для оснащения поездов пригородного со-

общения и вагонов пассажирских поездов дальнего следования. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует в течение 

6 лет со дня его вступления в силу. 

Предусматривается, что укладки, произведенные (укомплектованные) до дня 

вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их год-

ности, но не позднее 31 августа 2025 года. 

 

С 1 сентября 2021 года вступают в силу новые требования к комплектации 

медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам 
 

 Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требо-

ваний к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой по-

мощи работникам" Зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2021 N 62703. 

Приказ разработан взамен аналогичного Приказа Минздравсоцразвития России 

от 05.03.2011 N 169н с целью обновления состава укладки и включения современных 

средств для оказания первой помощи в соответствии с современными методиками ее 

оказания. 

Аптечки для оказания первой помощи работникам, произведенные (укомплекто-

ванные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в тече-

ние срока их годности, но не позднее 31 августа 2025 года. 

Приказ действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу. 
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Правила обязательного медицинского страхования предлагается актуали-

зировать 
 

 Проект Приказа Минздрава России "О внесении изменений в Правила обя-

зательного медицинского страхования, утвержденные приказом Министерства здра-

воохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. N 108н" 

В целях реализации Федерального закона от 08.12.2020 N 430-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Рос-

сийской Федерации" проектом приказа вносятся изменения в Правила обязательного 

медицинского страхования в части уточнения порядка оплаты медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию, порядка осуществления расчетов за 

медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами субъекта РФ, 

определения методики расчета объемов финансового обеспечения медицинской по-

мощи. 

 

Уточнены условия предоставления средств нормированного страхового за-

паса для софинансирования расходов на оплату труда врачей и среднего медпер-

сонала 
 

 Приказ Минздрава России от 12.02.2021 N 71н "О внесении изменений в 

приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 февраля 2019 

г. N 85н "Об утверждении порядка формирования, условий предоставления меди-

цинским организациям, указанным в части 6.6 статьи 26 Федерального закона "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", и порядка ис-

пользования средств нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицин-

ских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала" и от 

22 февраля 2019 г. N 86н "Об утверждении типовой формы и порядка заключения со-

глашения о предоставлении медицинским организациям, указанным в части 6.6 ста-

тьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Россий-

ской Федерации", средств нормированного страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персо-

нала" Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2021 N 62713. 

Согласно внесенным уточнениям порядок устанавливает правила формирования, 

условия предоставления средств нормированного страхового запаса, предусмотренных 

для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала, участвующих в оказании медицинской помощи в 

соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхова-

ния. 

Скорректированы требования к медорганизациям в целях предоставления 

средств нормированного страхового запаса, в числе которых в частности: 

соответствие медицинской организации видам медицинских организаций, опре-

деленным приказом Минздрава от 5 февраля 2021 года N 57н; 

наличие принятого на работу медицинского работника для оказания медицин-

ской помощи в текущем финансовом году на штатную должность в полном объеме (не 

менее одной ставки) сверх численности медицинских работников в медицинской ор-
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ганизации по состоянию на 1 января текущего года или на дату распределения меди-

цинской организации объемов предоставления медицинской помощи; 

наличие у медицинской организации договора на оказание и оплату медицин-

ской помощи по обязательному медицинскому страхованию на текущий финансовый 

год. 

Предусмотрено также, в частности, что Фонд на основании информации о по-

требности медицинских организаций в медицинских работниках (отдельно по врачам 

и среднему медицинскому персоналу), предоставляемой уполномоченным органом 

власти, в 2021 году - в срок до 1 апреля, в последующем - в срок до 1 февраля года, в 

котором предусматриваются средства для софинансирования, обеспечивает заключе-

ние Соглашений с медицинскими организациями и уполномоченным органом власти. 

 

Роспотребнадзор информирует о вступлении в силу новых, объединенных 

требований к деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих оказа-

ние услуг 
 

 <Информация> Роспотребнадзора "СП 2.1.3678-20. "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъек-

тов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". Ос-

новные положения вступивших в действие санитарных правил" 

Цель новых правил - объединение требований к деятельности хозяйствующих 

субъектов, оказывающих гостиничные, медицинские, бытовые, социальные услуги, 

услуги в области спорта, организации досуга, развлечений, продажи товаров произ-

водственно-технического назначения для личных и бытовых нужд с учетом специфи-

ки деятельности каждого субъекта потребительского рынка (вместо положений 21 

нормативного документа, действовавших ранее). 

Документ содержит 430 ключевых требований к обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности выполнения работ или оказания услуг вместо 1998 

обязательных требований и нормативов существовавших ранее. Он разработан в рам-

ках реализации механизма "регуляторной гильотины", введен в действие с 01.01.2021 

на срок до 01.01.2027. 

Санитарные правила не содержат рекомендательных норм, все нормативы носят 

обязательный характер; базируются на результатах научных гигиенических исследо-

ваний физических, химических и биологических факторов среды обитания человека; 

исключают дублирующие требования нормативных документов других контрольно-

надзорных ведомств и инстанций. 

Впервые установлены требования к услугам аптечных организаций и гостинич-

ным услугам, санитарно-эпидемиологические требования к которым до настоящего 

времени не были отражены в отдельных нормативно-правовых актах санитарного за-

конодательства. 

Санитарные правила гармонизировали обязательные требования, в том числе к 

зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, используемым хозяйствующими 

субъектами, оказывающими услуги; объемно-планировочным решениям зданий и со-

оружений, а также оборудованию хозяйствующих субъектов, осуществляющих оказа-

ние услуг, в том числе к деятельности организаций социального обслуживания; мик-

роклимату, водоснабжению, канализованию и др. 
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Предлагается актуализировать порядок лицензирования медицинской дея-

тельности, осуществляемой медицинскими и иными организациями, а также ин-

дивидуальными предпринимателями 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "О лицензировании медицин-

ской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой меди-

цинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

Проект подготовлен в соответствии с действующими положениями Федерально-

го закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", а также с учетом сложившейся правоприменительной практики Поста-

новления Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 "О лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицин-

скими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здра-

воохранения, на территории инновационного центра "Сколково")". 

Проектом, в числе прочего: 

уточняются требования к соискателю лицензии, намеренному выполнять заяв-

ленные работы (услуги) по трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей; 

предлагается обновленный перечень работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность; 

пересматриваются требования, предъявляемые к образованию руководителя ме-

дицинской организации, заместителя руководителя медицинской организации, ответ-

ственного за осуществление медицинской деятельности и руководителя структурного 

подразделения иной организации, ответственного за осуществление медицинской дея-

тельности. 

Согласно проекту, ранее выданные лицензии подлежат переоформлению в тече-

ние 1 года со дня его вступления в силу, в целях приведения лицензионных условий в 

соответствие с вносимыми изменениями. 

Вступление в силу вносимых изменений предполагается с 1 сентября 2021 года. 

Проектом признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от 16 

апреля 2012 года N 291, которым утверждено аналогичное положение о лицензирова-

нии медицинской деятельности, с внесенными в него изменениями. 

 

ТУРИЗМ. СПОРТ 

Сведения о турагентах и субагентах предлагается формировать в соответ-

ствующем реестре 
 

 Проект Федерального закона N 877880-7 "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"" 

(текст к третьему чтению) 

Согласно законопроекту, в реестр турагентов будут включаться, в том числе: 

сведения о наличии договора на продвижение и реализацию туристского про-

дукта между туроператором и турагентом, по которому туроператор поручает про-

движение и реализацию туристского продукта, включая указание сферы туризма, в ко-
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торой поручаются продвижение и реализация туристского продукта (въездной туризм, 

выездной туризм, внутренний туризм), даты заключения и срока действия такого до-

говора, а также указание на возможность (невозможность) передачи турагентом ис-

полнения поручения туроператора на продвижение и реализацию туристского продук-

та субагенту; 

сведения о наличии договора на продвижение и реализацию туристского про-

дукта между турагентом и субагентом, по которому турагент передает исполнение по-

ручения на продвижение и реализацию туристского продукта, даты заключения и сро-

ка действия такого договора; 

реестровый номер турагента в реестре турагентов. 

Сведения о турагенте, субагенте формируются в реестре турагентов автоматиче-

ски на основании сведений из единого государственного реестра юридических лиц и 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

Сведения о наличии договора на продвижение и реализацию туристского про-

дукта между туроператором и турагентом, даты заключения и срока действия такого 

договора, а также указание на возможность (невозможность) заключения турагентом 

такого договора с субагентом, формируются туроператором в реестре турагентов са-

мостоятельно не позднее чем через три рабочих дня со дня заключения такого догово-

ра. 

Внесение сведений о турагенте в реестр турагентов осуществляется туроперато-

ром в электронной форме с использованием личного кабинета туроператора на офици-

альном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сети 

"Интернет". 

Сведения о наличии договора на продвижение и реализацию туристского про-

дукта между турагентом и субагентом, по которому турагент передает поручение на 

продвижение и реализацию туристского продукта, формируются турагентом в реестре 

турагентов самостоятельно не позднее чем через три рабочих дня со дня заключения 

такого договора. 

Внесение сведений о субагенте в реестр турагентов осуществляется турагентом 

в электронной форме с использованием личного кабинета турагента на официальном 

сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сети "Интер-

нет". При этом туроператор должен подтвердить в реестре турагентов право субагента 

на продвижение и реализацию туристского продукта, сформированного туроперато-

ром. 

Продвижение и реализация туристского продукта турагентом, субагентом до-

пускаются при условии наличия сведений о турагенте, субагенте в реестре турагентов. 

Осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутст-

вуют в реестре турагентов, влечет за собой административную ответственность в со-

ответствии с законодательством РФ. 

Осуществление турагентом деятельности по продвижению и реализации турист-

ского продукта при отсутствии в реестре турагентов сведений о заключении между 

турагентом и туроператором, сформировавшим туристский продукт, договора на про-

движение и реализацию туристского продукта, сформированного туроператором, вле-

чет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством 

РФ. 

Передача турагентом исполнения поручения туроператора на продвижение и 

реализацию туристского продукта при отсутствии у турагента права на такую переда-
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чу влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодатель-

ством РФ. 

Осуществление субагентом деятельности по продвижению и реализации турист-

ского продукта при отсутствии в реестре турагентов сведений о заключении между 

субагентом и турагентом договора, предусматривающего передачу исполнения пору-

чения туроператора на продвижение и реализацию туристского продукта, сформиро-

ванного туроператором, влечет за собой административную ответственность в соот-

ветствии с законодательством РФ. 

Вступление в силу предлагаемых изменений предполагается с 1 января 2022 го-

да. 

Предусматривается, в числе прочего, что в течение ста восьмидесяти дней со дня 

их вступления в силу туроператоры будут обязаны внести необходимые сведения в 

единый федеральный реестр турагентов, субагентов. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Подготовлен совместный документ Индии и Российской Федерации, пред-

ставляющий собой общее понимание изменений, внесенных в Соглашение об из-

бежании двойного налогообложения 
 

 "Синтезированный документ. Многосторонняя Конвенция по выполнению 

мер, относящихся к налоговым соглашениям в целях противодействия размыванию 

налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения и Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индия об из-

бежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы" 

Документ представляет собой обобщенный текст для применения Соглашения с 

изменениями, внесенными Многосторонней конвенцией по выполнению мер, относя-

щихся к налоговым соглашениям в целях противодействия размыванию налоговой ба-

зы и выводу прибыли из-под налогообложения, подписанной Российской Федерацией 

и Республикой Индия 7 июня 2017 года. 

Многосторонней конвенции были внесены изменения с целью приведения тер-

минологии, используемой в Многосторонней конвенции, в соответствие с терминоло-

гией, используемой в Соглашении. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

При Правительстве РФ будет создана Комиссия по научно-

технологическому развитию Российской Федерации 
 

 Указ Президента РФ от 15.03.2021 N 143 "О мерах по повышению эффек-

тивности государственной научно-технической политики" 

На Комиссию будут возложены. в том числе, следующие функции: 

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по во-

просам, связанным с обеспечением соблюдения основных принципов формирования и 

реализации государственной научно-технической политики; 
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координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и орга-

низаций по разработке важнейших инновационных проектов государственного значе-

ния и обеспечение их реализации; 

рассмотрение вопросов, связанных с планированием при формировании проекта 

федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период расходов 

на осуществление научных исследований и разработок гражданского назначения; 

подготовка предложений Председателю Правительства РФ об установлении 

персональной ответственности должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей, связанных с реализацией важнейших 

инновационных проектов государственного значения. 

Также установлено, что для экспертного и аналитического обеспечения, а также 

для выявления, отбора и формирования программ и проектов полного инновационного 

цикла создаются советы по приоритетным направлениям научно-технологического 

развития. Порядок создания и функционирования таких советов определяется Прави-

тельством РФ. 

Координацию деятельности советов осуществляет Комиссия по научно-

технологическому развитию Российской Федерации. В соответствии с решениями Ко-

миссии реализация указанных проектов и программ будет осуществляться Правитель-

ством РФ в приоритетном порядке. 

 

Актуализировано Положение о Совете при Президенте Российской Федера-

ции по науке и образованию 
 

 Указ Президента РФ от 15.03.2021 N 144 "О некоторых вопросах Совета 

при Президенте Российской Федерации по науке и образованию" 

Совет является совещательным и координационным центром, образованным, в 

том числе, для определения стратегических целей и задач развития научно-

технической сферы и образования, а также для принятия решений о разработке и реа-

лизации Правительством РФ важнейших инновационных проектов государственного 

значения, федеральных научно-технических программ по вопросам, требующим от-

дельного решения Президента РФ. 

Президент РФ может возложить на Совет иные задачи и функции в соответствии 

с законодательством РФ. 

Председателем Совета является Президент РФ. 

Заместителем председателя Совета по должности является Заместитель Предсе-

дателя Совета Безопасности РФ. 

Для экспертного и аналитического обеспечения разработки концепций важней-

ших инновационных проектов государственного значения, а также для оценки пред-

ложений о разработке федеральных научно-технических программ создается консуль-

тативная группа по научно-технологическому развитию. В состав консультативной 

группы входят ведущие российские ученые и высококвалифицированные специали-

сты, не являющиеся членами Совета. 

Заседания Совета проводятся на регулярной основе, как правило, два раза в год. 

В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

Признан утратившим силу, в числе прочего, пункт 2 Указа Президента РФ от 

28.07.2012 N 1059, которым утверждено аналогичное положение, с внесенными в него 

изменениями. 
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Неизвещение (несвоевременное извещение) избирательной комиссией кан-

дидата о допущенных им нарушениях должно учитываться судом при рассмотре-

нии дела об отмене решения избирательной комиссии о регистрации кандидата 
 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 12.03.2021 N 6-П "По делу 

о проверке конституционности пункта 1.1 статьи 38 и пункта 1 статьи 39 Федераль-

ного закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина С.С. Цука-

сова" 

Конституционный Суд РФ признал пункт 1.1 статьи 38 Федерального закона "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации": 

не противоречащим Конституции РФ в той мере, в какой в системе действующе-

го правового регулирования данное законоположение обязывает избирательную ко-

миссию равным образом по отношению ко всем кандидатам осуществлять в установ-

ленный законом срок проверку представленных ими документов и в случае выявления 

неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление 

которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его 

регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформ-

лению документов извещать кандидатов об этих недостатках. 

не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой в системе действую-

щего правового регулирования данное законоположение не предусматривает для суда, 

рассматривающего дело об отмене решения избирательной комиссии о регистрации 

кандидата в связи с представлением им в избирательную комиссию документов для 

уведомления о своем выдвижении и регистрации, содержащих неполные сведения о 

кандидате или не отвечающих требованиям закона к оформлению документов, необ-

ходимость учесть факт неизвещения (несвоевременного извещения) избирательной 

комиссией кандидата об этих нарушениях как обстоятельство, исключающее отмену 

решения избирательной комиссии о регистрации кандидата, если эти нарушения 

должны были быть очевидны для избирательной комиссии при надлежащем исполне-

нии ею своих обязанностей и не являются намеренным представлением кандидатом 

недостоверных сведений о себе. 

Федеральному законодателю надлежит внести необходимые изменения в дейст-

вующее правовое регулирование. 

До вступления в силу изменений, вытекающих из настоящего Постановления, 

суды при рассмотрении соответствующих дел руководствуются непосредственно на-

стоящим Постановлением. Это не исключает принятия ими мер к устранению таких 

недостатков в представленных в избирательную комиссию документах, которые соз-

дают неустранимые сомнения в соблюдении кандидатом других требований, с несо-

блюдением которых закон связывает отказ в регистрации. 

 

Установлен перечень направлений работ по оценке соответствия заявите-

лей, аккредитованных лиц, осуществляемых ФАУ "Национальный институт ак-

кредитации" 
 

 Приказ Росаккредитации от 11.02.2021 N 20 "О перечне направлений работ 

по оценке соответствия заявителей, аккредитованных лиц, осуществляемых феде-
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ральным автономным учреждением "Национальный институт аккредитации" в соот-

ветствии со статьей 24.1 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ "Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации" 

Перечень предусматривает описание сфер деятельности заявителей, аккредито-

ванных лиц из числа лиц, указанных в части 1 статьи 24.1 Федерального закона от 

28.12.2013 N 412-ФЗ (органов по сертификации (продукции, услуг, систем менедж-

мента, персонала), испытательных лабораторий (центров), медицинских лабораторий, 

калибровочных лабораторий, органов инспекции и органов, проводящих валидацию 

или верификацию заявлений по парниковым газам), по направлениям добровольного 

подтверждения соответствия, в том числе в рамках систем добровольной сертифика-

ции. 

 

Установлен порядок приглашения и отбора Минтрудом России независи-

мых экспертов по вопросам кадровых технологий и государственной граждан-

ской службы РФ 
 

 Постановление Правительства РФ от 12.03.2021 N 359 "Об утверждении 

Правил приглашения и отбора независимых экспертов, включаемых в составы кон-

курсных и аттестационных комиссий федеральных государственных органов" 

Независимыми экспертами могут быть граждане РФ, имеющие высшее образо-

вание и, как правило, не менее 4 лет стажа работы в областях и видах профессиональ-

ной служебной деятельности государственных гражданских служащих РФ, по вопро-

сам кадровых технологий и государственной гражданской службы. 

Из числа указанных граждан осуществляется формирование и ведение реестра 

независимых экспертов, рекомендуемых для включения в составы конкурсных и атте-

стационных комиссий федеральных государственных органов. 

Для формирования и обновления реестра Минтруд России осуществляет при-

глашение независимых экспертов посредством направления запросов о представлении 

кандидатур независимых экспертов в научные, образовательные и другие организации 

или государственные органы и органы местного самоуправления, являющиеся учреди-

телями этих организаций. 

Формирование и ведение реестра, а также информационное взаимодействие ме-

жду Минтрудом России, организациями, органами и независимыми экспертами осу-

ществляются с использованием федеральной государственной информационной сис-

темы в области государственной службы. 

В приложении приведены: 

форма сведений о кандидатуре независимого эксперта, включаемого в составы 

конкурсной и (или) аттестационной комиссий федерального государственного органа; 

форма запроса о приглашении независимого эксперта, включаемого в составы 

конкурсной и (или) аттестационной комиссий федерального государственного органа 

 

Минпромторгом России утверждены перечни нормативных правовых ак-

тов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуще-

ствляется в рамках осуществления государственного контроля (надзора), предос-

тавления лицензий и иных разрешений, аккредитации воздушных судов экспе-

риментальной авиации 
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 Приказ Минпромторга России от 04.03.2021 N 685 "Об утверждении Пе-

речня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государ-

ственной регистрации аэродромов и вертодромов экспериментальной авиации, Пе-

речня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках допуска к 

эксплуатации аэродромов и вертодромов экспериментальной авиации, Перечня нор-

мативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках выдачи разреше-

ния на выполнение международных полетов экспериментальных воздушных судов, 

изготовленных для гражданской авиации, Перечня нормативных правовых актов (их 

отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках аттестации авиационного персонала эксперимен-

тальной авиации" 

Речь идет о перечнях нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках: 

государственной регистрации аэродромов и вертодромов экспериментальной 

авиации; 

допуска к эксплуатации аэродромов и вертодромов экспериментальной авиации; 

выдачи разрешения на выполнение международных полетов экспериментальных 

воздушных судов, изготовленных для гражданской авиации; 

аттестации авиационного персонала экспериментальной авиации. 

В перечнях приведены, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативного 

правового акта на официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, со-

держащих обязательные требования, категории лиц, обязанных соблюдать установ-

ленные нормативным правовым актом обязательные требования, реквизиты структур-

ных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление админи-

стративной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их нали-

чии). 

 

С 1 июля 2021 года вступает в силу новый порядок межведомственного ин-

формационного взаимодействия в рамках осуществления государственного кон-

троля (надзора), муниципального контроля. 
 

 Постановление Правительства РФ от 06.03.2021 N 338 "О межведомствен-

ном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля" 

Утверждены: 

Правила предоставления в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 

органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального 

контроля; 

требования к информационному взаимодействию информационных систем, ука-

занных в частях 1 и 2 статьи 17 Федерального закона "О государственном контроле 

consultantplus://offline/ref=56F2605FE93D53AE6CB01D49075BD6041EF94077E4EFDEF5824A7EC52C4D4D9880DFAEEAA79B4F29477E0B8A3Fe1P9G
consultantplus://offline/ref=56F2605FE93D53AE6CB01D49075BD6041EF9417EEFEEDEF5824A7EC52C4D4D9880DFAEEAA79B4F29477E0B8A3Fe1P9G


54 
 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 

Правилами предусмотрены формы информационного взаимодействия контроль-

ных (надзорных) органов, требования к запросу, направляемому в рамках указанного 

взаимодействия, а также сроки предоставления информации по указанным запросам. 

Требованиями определяется порядок информационного взаимодействия инфор-

мационных систем государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 N 

323. 

 

Участникам программы льготного кредитования необходимо до 15 марта 

подать отчетность в ПФР о соблюдении условий ее выполнения по итогам фев-

раля 
 

 "Совещание с членами Правительства" (информация с официального сайта 

Президента РФ от 10.03.2021) 

Состоялось совещание Президента РФ с членами Правительства РФ по социаль-

но-экономическим вопросам. В частности, рассматривались вопросы нефтяного рын-

ка, сферы ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, развития внутреннего туризма, 

поддержки предприятий - участников льготных программ, включая программу ФОТ 

2.0. 

В числе прочего, отмечено, что до 15 марта все предприятия подают отчетность 

по итогам февраля в Пенсионный фонд РФ, в целях контроля выполнения условий по 

сохранению занятости. Эта отчетность незамедлительно появится на блокчейн-

платформе ФНС России. 

Соответственно, банки до 1 апреля на основе этой информации примут решение 

либо о списании кредитов, либо уведомят заемщиков о том, что им нужно будет в те-

чение трех месяцев провести погашение кредита в том случае, если они эти условия не 

выполнили. 

До 15 апреля, если предприятия вдруг что-то вовремя не подали, что-то не сде-

лали, будет возможность внести изменения. Но это надо будет сделать в первых чис-

лах апреля, потому что 15 апреля - это крайний срок, когда вся обновленная информа-

ция должна появиться на платформе ФНС. 

Кроме того, вновь озвучены условия участия в программе "ФОТ 3.0". В частно-

сти, отраслям, которые не восстановились, включая общепит, гостиницы, туризм, до-

суг, развлечения, предлагаются кредиты под 3 процента на год. При этом первые 

шесть месяцев бизнес имеет возможность ничего не платить. Соответственно, тело 

кредита и проценты - 3 процента - он должен будет заплатить в течение вторых шести 

месяцев. При этом 6 процентов по этому кредиту государство будет дотировать бан-

кам с тем, чтобы банки эти кредиты предоставляли, при этом 75 процентов кредитов 

будет покрыто гарантией Внешэкономбанка. Сумма кредита будет рассчитана исходя 

из одного минимального размера оплаты труда на 12 месяцев в расчете на каждого ра-

ботника предприятия. Одним из основных условий остается сохранение занятости на 

уровне не менее 90 процентов от момента входа в программу. 

 

Правительство возобновит программу возмещения части расходов на пу-

тешествия и отдых в России напрямую самим туристам (туристический кэшбек) 
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 "Заседание Правительства" (информация с официального сайта Прави-

тельства РФ от 11.03.2021) 

На продолжение программы будет выделено 2 млрд рублей. Новый этап про-

граммы начнется в марте этого года, чтобы туристы могли заранее бронировать поезд-

ки по доступной цене. 

Кроме того, в повестке заседания - рассмотрение Стратегии развития библио-

течного дела в Российской Федерации до 2030 года, подведение итогов выполнения 

Федеральной адресной инвестиционной и целевых программ, подготовка к весенним 

полевым работам. 

В частности, в целях повышения прозрачности ценообразования в отношении 

минеральных удобрений предлагается: 

включить минеральные удобрения в перечень товаров, по которым на биржу 

предоставляется информация по договорам, заключенным вне организованных торгов, 

что позволит сформировать на бирже достоверный внебиржевой индекс; 

зафиксировать стоимость основных видов минеральных удобрений как минимум 

на ближайшие два - три месяца для проведения посевной. В качестве ценовой базы 

допускается использование формулы: справедливая цена равна среднему уровню 2019 

года плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год. 

 

К 2030 году годовой объем инвестиций в основной капитал в России должен 

вырасти не менее чем на 70 процентов в реальном выражении по сравнению с 

2020 годом 
 

 "Совещание о мерах по стимулированию инвестиционной активности" 

(информация с официального сайта Президента РФ от 11.03.2021) (извлечение) 

Президент РФ обозначил перечень мер для достижения поставленных целей, в 

том числе: 

развитие инфраструктуры; 

долгосрочная предсказуемость условий реализации проектов; 

последовательное снижение расходов инвесторов при реализации инвестицион-

ных проектов; 

обеспечение доступа компаний и предприятий к финансовым ресурсам на реали-

зацию инвестпроектов. 

Президент РФ указал, в частности, что в этом году на всей территории страны 

нужно запустить механизм компенсации инвестиционного вычета по запускаемым 

проектам. Две трети доходов, недополученных региональными бюджетами из-за пре-

доставления бизнесу такого вычета, будут покрываться за счет федеральных средств. 

Сообщено, что к уже отмененным 3000 различных ограничительных админист-

ративных процедур намечено к отмене еще 3800 таких процедур в ближайшие не-

сколько месяцев. 

Кроме того, Президент РФ напомнил о новом механизме соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений, когда крупные, знаковые проекты получают так назы-

ваемую дедушкину оговорку, то есть фиксированные налоговые условия на срок до 20 

лет, а вложения инвесторов в транспортную, энергетическую, социальную, комму-

нальную и цифровую инфраструктуру могут быть компенсированы государством за 

счет будущих налоговых поступлений. 

На совещании также были заслушаны представители деловых кругов с предло-
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жениями о поддержке долгосрочных моделей ответственного развития бизнеса. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Минсельхоз России разъясняет, что считается критической ошибкой при 

оформлении ветеринарных сопроводительных документов 
 

 "Руководство по применению отдельных положений приказа Минсельхоза 

России от 27 декабря 2016 г. N 589 "Об утверждении Ветеринарных правил органи-

зации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Поряд-

ка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и 

Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных но-

сителях" (утв. распоряжением Минсельхоза России от 05.03.2021 N 15-р) 

Сообщается, что критическими ошибками, допущенными при оформлении вете-

ринарных сопроводительных документов (далее - ВСД) в электронной форме, реко-

мендуется считать ошибки в наименовании подконтрольного товара, адресах отправки 

и доставки, наименованиях отправителя и получателя, которые создают возможность 

перепутать данный подконтрольный товар с другим подконтрольным товаром, один 

адрес отправки и (или) доставки с другим, одно наименование с другим. Также крити-

ческими ошибками рекомендуется считать, например, указание в ВСД недостоверных 

сведений о сроке годности подконтрольного товара или оформление ВСД на подкон-

трольный товар, предназначенный в пищу людям, с истекшим сроком годности. 

При выявлении неоднократных критических (2 и более) и (или) некритических 

(5 и более) ошибок при оформлении ВСД уполномоченному лицу организации или ат-

тестованному специалисту на предоставленный после регистрации адрес электронной 

почты рекомендуется направлять сформированное в ФГИС ВетИС уведомление о со-

вершенных ошибках. 

Указано, как рассчитывать продолжительность срока приостановления регист-

рации, учитывать критические и некритические ошибки. 

 

С 1 мая 2021 г. вводится в действие порядок формирования планов прове-

дения почвенных, геоботанических и других обследований земель сельскохозяй-

ственного назначения 
 

 Постановление Правительства РФ от 05.03.2021 N 325 "Об утверждении 

Положения о формировании планов проведения почвенных, геоботанических и дру-

гих обследований земель сельскохозяйственного назначения, а также о проведении 

таких обследований" 

Обследования проводятся ФГБУ, подведомственными Минсельхозу России для 

государственного учета показателей состояния плодородия земель сельскохозяйствен-

ного назначения в рамках осуществления мониторинга плодородия земель сельскохо-

зяйственного назначения в целях выявления изменений количественных и качествен-

ных показателей состояния плодородия почв, а также загрязнения, развития негатив-

ных процессов в почвах, распространения вредителей, болезней и сорных растений 

сельскохозяйственных культур. 

Периодичность проведения обследований составляет: 
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не реже 1 раза в 15 лет - для почвенного обследования; 

не реже 1 раза в 15 лет - для геоботанического обследования; 

не реже 1 раза в 5 лет - для агрохимического обследования; 

не реже 1 раза в 5 лет - для эколого-токсикологического обследования; 

ежегодно в вегетационный период - для фитосанитарного обследования. 

В зависимости от вида обследования учреждениями осуществляются, в числе 

прочего: 

анализ документации ранее проведенных обследований; 

сбор данных о сельскохозяйственной деятельности сельскохозяйственных това-

ропроизводителей, в том числе о проведенных ими мероприятиях по воспроизводству 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 

отбор проб и систематизация отобранных образцов; 

проверка и составление сводных таблиц результатов полученных данных и ма-

териалов; 

составление отчетов о выполнении государственного задания и плана. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 мая 2021 г. 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Рассчитаны ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные 

категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 30 апреля 2021 года 
 

 <Информация> Минэкономразвития России "О вывозных таможенных 

пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на пе-

риод с 1 по 30 апреля 2021 года" 

В указанный период ставка пошлины, в частности, составит: 

нефть сырая - 57,6 доллара США; 

мазут, битум нефтяной - 57,6 доллара США; 

легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла смазочные - 17,2 долла-

ра США; 

прямогонный бензин - 31,6 доллара США; 

бензины товарные - 17,2 доллара США. 

Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15 февраля 2021 г. по 

14 марта 2021 г. определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на среди-

земноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 469,7 

доллара США за тонну. 

 

Актуализированы перечни стандартов, необходимые для соблюдения и ис-

полнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопас-

ности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) 
 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.03.2021 N 

28 "О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а 

в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требова-

ний технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и обору-
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дования" (ТР ТС 010/2011), и перечне международных и региональных (межгосудар-

ственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) 

стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, 

в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 

требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и 

оборудования" (ТР ТС 010/2011) и осуществления оценки соответствия объектов 

технического регулирования" 

Речь идет о перечнях международных и региональных (межгосударственных) 

стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и 

оборудования" (ТР ТС 010/2011), а также содержащих правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора необходимых образцов. 

Признается утратившим силу пункт 2 Решения Комиссии Таможенного союза от 

18 октября 2011 г. N 823 "О принятии технического регламента Таможенного союза 

"О безопасности машин и оборудования". 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Утверждена форма соглашения о создании новых мощностей или модерни-

зации (реконструкции) действующих мощностей по производству товаров, яв-

ляющихся продукцией нефтехимии 
 

 Постановление Правительства РФ от 10.03.2021 N 341 "О соглашениях о 

создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих 

мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии" 

Согласно соглашению, инвестор обязуется осуществить мероприятия по созда-

нию новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) действующих мощно-

стей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии, после заверше-

ния которых совокупная первоначальная стоимость объектов основных средств, пре-

дусмотренных инвестором для включения в соглашение и вводимых в эксплуатацию в 

период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2027 г., составит не менее 65 млрд. рублей 

(110 млрд. рублей для инвестора, который намеревается осуществлять налогообложе-

ние сжиженных углеводородных газов в порядке, установленном абзацем вторым 

пункта 12 статьи 193 Налогового кодекса РФ). 

Устанавливаются, в частности, права и обязанности инвестора, права и обязан-

ности Федерального органа исполнительной власти, основания для изменения и рас-

торжения соглашения, обстоятельства, при которых соглашение считается неиспол-

ненным. 

Приводится, в числе прочего, перечень установок, которые связаны с производ-

ством товаров, являющихся продукцией нефтехимии, и могут являться предметом со-

глашения о создании новых мощностей и (или) модернизации (реконструкции) дейст-

вующих мощностей по производству товаров, являющихся продукцией нефтехимии. 
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Уточнены критерии подтверждения производства промышленной продук-

ции на территории РФ 
 

 Постановление Правительства РФ от 03.03.2021 N 308 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 

719" 

Поправками, в том числе: 

закреплен такой критерий подтверждения производства промышленной продук-

ции на территории РФ, как достижение процентных показателей совокупного количе-

ства баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций 

(условий) от максимально возможного количества баллов; 

расширен перечень товаров, к которому могут быть применимы требования По-

становления Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 "О подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации". 

Достижение процентных показателей совокупного количества баллов за выпол-

нение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) от макси-

мально возможного количества баллов в качестве критерия подтверждения производ-

ства промышленной продукции на территории РФ применяется при заключении спе-

циального инвестиционного контракта и при выдаче акта экспертизы ТПП РФ. 

В перечень товаров, к которому могут быть применимы требования Постановле-

ния N 719, включены, в том числе, следующие позиции: "Прицепы и полуприцепы са-

мозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства"; "Прицепы и 

полуприцепы прочие"; "Осевые агрегаты прицепов, полуприцепов и прицепной сель-

скохозяйственной техники". 

 

До 1 мая 2021 г. допускается хранение и транспортировка немаркирован-

ных остатков товаров легкой промышленности 
 

 Постановление Правительства РФ от 10.03.2021 N 343 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. 

N 1956" 

Установлено, что до 1 мая 2021 г. участники оборота товаров легкой промыш-

ленности вправе осуществлять хранение и транспортировку находившихся у них во 

владении (пользовании, распоряжении) остатков товаров по состоянию на 1 января 

2021 г. и осуществлять их маркировку средствами идентификации в целях последую-

щей реализации (продажи). 

При необходимости ввода в оборот таких товаров, участники их оборота осуще-

ствляют регистрацию товаров в информационной системе мониторинга и вносят в нее 

следующие сведения в отношении каждой единицы товаров: 

ИНН участника оборота товаров, осуществляющего ввод товаров в оборот; 

код идентификации товара, или код идентификации комплекта, или код иденти-

фикации набора, или код идентификации транспортной упаковки. 

 

1 апреля 2021 года Ростехнадзор заканчивает прием сведений об организа-

ции производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах 
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 <Информация> Ростехнадзора от 11.03.2021 "Ростехнадзор ответил на во-

просы пользователей соцсетей по подготовке отчетов о производственном контроле" 

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, обязаны 

организовать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности. Сведения об организации производственного контроля 

за соблюдением требований промышленной безопасности представляются в письмен-

ной форме либо в форме электронного документа в территориальные органы Ростех-

надзора. 

За непредставление сведений предусмотрена административная ответственность 

юридических лиц по статье 9.1. КоАП РФ в виде штрафа в размере от 200 до 300 ты-

сяч рублей. 

Сообщается, что на отраслевом ресурсе размещены ответы пользователям соци-

альных сетей по теме сдачи отчетов о производственном контроле. Ознакомиться с 

информацией на официальном сайте ведомства можно в специализированном разделе. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

В стаж для установления страховых пенсий включаются периоды уплаты 

адвокатами из числа военных пенсионеров страховых взносов в ПФР 
 

 Постановление Правительства РФ от 11.03.2021 N 346 "О внесении изме-

нений в Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 

страховых пенсий" 

Адвокаты из числа военных пенсионеров исключены из числа застрахованных 

лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. 

Указанные граждане вправе вступить в правоотношения по добровольному 

страхованию в системе ОПС в целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя. 

Указанные периоды уплаты взносов будут включаться в страховой стаж для на-

значения пенсии. 

 

Размер выплат на детей от 3 до 7 лет будет зависеть от дохода семьи и со-

ставлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для детей 
 

 Указ Президента РФ от 10.03.2021 N 140 "О некоторых вопросах, связан-

ных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Указом 

Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. N 199 "О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

Внесены изменения в Указ Президента РФ от 20 марта 2020 г. N 199 "О допол-

нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", согласно кото-

рым размер ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет составит: 

50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в 

субъекте РФ на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты; 

в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом 

ежемесячной выплаты в размере 50%, не превышает величину прожиточного мини-

мума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75 процентов 

величины прожиточного минимума для детей; 
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в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом 

ежемесячной выплаты в размере 75%, не превышает величину прожиточного мини-

мума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 100% величины 

прожиточного минимума для детей. 

 

С 01.01.2022 увеличивается объем услуг по сурдопереводу, предоставляемых 

инвалидам по слуху в рамках ИПРА 
 

 Постановление Правительства РФ от 06.03.2021 N 334 "О внесении изме-

нения в пункт 3 Правил предоставления инвалидам услуг по переводу русского жес-

тового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)" 

Объем ежегодно предоставляемых инвалидам услуг за счет средств федерально-

го бюджета будет увеличен с 40 до 84 часов. 

 

С 1 апреля 2021 г. социальные пенсии планируется проиндексировать на 

3,4% 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении коэффициента 

индексации с 1 апреля 2021 г. социальных пенсий" 

Согласно проекту коэффициент индексации социальных пенсий установлен в 

размере 1,034 (или 3,4%). 

Постановление вступит в силу с 1 апреля 2021. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине 

индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года 
 

 <Письмо> Минстроя России от 11.03.2021 N 9351-ИФ/09 <Об индексах 

изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года> 

В дополнение к письмам от 22 января 2021 г. N 1886-ИФ/09, от 30 января 2021 

года N 3290-ИФ/09, от 12 февраля 2021 г. N 5363-ИФ/09, от 24 февраля 2021 г. N 6799-

ИФ/09, от 26 февраля 2021 г. N 7484-ИФ/09, от 4 марта 2021 г. N 8282-ИФ/09 сообща-

ется о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительст-

ва в I квартале 2021 года, включая строительно-монтажные и пусконаладочные рабо-

ты. 

Индексы разработаны в том числе с учетом прогнозного показателя инфляции, 

установленного Минэкономразвития России. 

Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно. 

 

ТРАНСПОРТ 

Разъяснен новый порядок заполнения путевого листа 

 

 <Письмо> Минтранса России от 03.03.2021 N Д3-468-ПГ <О заполнении 

граф путевого листа> 
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Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов утверждены 

Приказом Минтранса России от 11.09.2020 N 368. 

Сообщается, в частности, что в графе путевого листа "Вид перевозки" необхо-

димо указывать один из видов перевозки (регулярная перевозка пассажиров и багажа, 

перевозка пассажиров и багажа по заказу, организованная перевозка группы детей, пе-

ревозка пассажиров и багажа легковым такси, перевозка грузов, перевозка для собст-

венных нужд). 

При организованной перевозке группы детей, в реквизите "вид перевозок" ука-

зывается только "организованная перевозка группы детей" без указания "перевозка 

пассажиров и багажа по заказу" (если такая перевозка осуществляется по договору 

фрахтования) или "перевозка для собственных нужд" (если перевозка осуществляется 

для собственных нужд образовательного учреждения, спортивной организации и т.п.). 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Разъяснены особенности осуществления розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на борту воздушных су-

дов 
 

 <Письмо> Минфина России от 25.02.2021 N 27-04-15/12972 <Об осущест-

влении розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг обществен-

ного питания на борту воздушных судов> 

Сообщается, в частности, что на основании абзаца шестого пункта 5 статьи 16 

Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулирова-

нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (далее - 

Федеральный закон N 171-ФЗ) организации, осуществляющие перевозки пассажиров 

на воздушных судах, вправе осуществлять розничную продажу алкогольной продук-

ции при оказании услуг общественного питания для потребления на борту воздушных 

судов физическими лицами алкогольной продукции от имени и по поручению органи-

зации, имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной продукции при оказа-

нии услуг общественного питания, полученной по договору, заключенному между 

этими организациями. 

Вывоз из Российской Федерации алкогольной продукции осуществляется орга-

низациями в порядке, установленном правом Евразийского экономического союза и 

(или) законодательством РФ о таможенном деле (п. 1 ст. 13 Федерального закона N 

171-ФЗ). 

Абзацем седьмым пункта 4 статьи 18 Федерального закона N 171-ФЗ определе-

ны действия, которые организация вправе осуществлять на основании лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного пита-

ния. 

Осуществление экспорта алкогольной продукции на основании лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного пита-

ния положениями Федерального закона N 171-ФЗ не предусмотрено. 

При этом из пункта 1 статьи 18 Федерального закона N 171-ФЗ следует, что дея-

тельность по поставке на экспорт алкогольной продукции (за исключением пива и 
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пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) требует наличия лицензии, предусматри-

вающей поставку алкогольной продукции в соответствии с видами деятельности, оп-

ределенными пунктом 2 статьи 18 Федерального закона N 171-ФЗ (например: лицен-

зия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции; ли-

цензия на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции). 

 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Внесены уточнения в порядок предоставления участникам накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих целевых жилищ-

ных займов 
 

 Постановление Правительства РФ от 04.03.2021 N 317 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления участникам накопительно-ипотечной системы жи-

лищного обеспечения военнослужащих целевых жилищных займов, а также погаше-

ния целевых жилищных займов" 

Установлено, в частности, что при привлечении застройщиком денежных 

средств участников долевого строительства на строительство (создание) многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов недвижимости путем размещения таких средств 

на счетах эскроу участнику открывается уполномоченным банком счет эскроу для оп-

латы цены договора участия в долевом строительстве. 

После государственной регистрации договора участия в долевом строительстве 

участник представляет в уполномоченный орган следующие документы: 

зарегистрированный договор участия в долевом строительстве, оформленный с 

учетом требований пункта 53 настоящих Правил; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая за-

пись о государственной регистрации залога прав требования участника в силу закона в 

пользу Российской Федерации в лице уполномоченного органа; 

договор счета эскроу в случае привлечения застройщиком денежных средств 

участников долевого строительства на строительство (создание) многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости путем размещения таких средств на счетах 

эскроу. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Определено, в каком случае застройщик, технический заказчик, лицо, обес-

печивающее или осуществляющее подготовку обоснования инвестиций, и (или) 

лицо, ответственное за эксплуатацию объекта капитального строительства, обес-

печивают формирование и ведение информационной модели 
 

 Постановление Правительства РФ от 05.03.2021 N 331 "Об установлении 

случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечиваю-

щим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, от-

ветственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются 

формирование и ведение информационной модели объекта капитального строитель-

ства" 
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Формирование и ведение информационной модели объекта капитального строи-

тельства обеспечиваются в случае, если договор о подготовке проектной документа-

ции для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, финанси-

руемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, заключен после 1 

января 2022 г., за исключением объектов капитального строительства, которые созда-

ются в интересах обороны и безопасности государства. 

 

СТРАХОВАНИЕ 

Банком России даны разъяснения по вопросу о сроках принятия решения о 

страховом возмещении в случае непредставления страховщику поврежденного 

транспортного средства или его остатков 
 

 <Письмо> Банка России от 05.03.2021 N ИН-06-59/13 "О проведении ос-

мотра поврежденного транспортного средства в рамках договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 

В случае непредставления потерпевшим поврежденного имущества или его ос-

татков для осмотра в согласованную со страховщиком дату страховщик согласовывает 

с потерпевшим новую дату осмотра поврежденного имущества или его остатков. При 

этом в случае неисполнения потерпевшим обязанности представить поврежденное 

имущество или его остатки для осмотра, срок принятия страховщиком решения о 

страховой выплате может быть продлен на период, не превышающий количества дней 

между датой представления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков 

и согласованной с потерпевшим датой осмотра и (или) независимой экспертизы, но не 

более чем на 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней. 

В указанном случае бремя доказывания факта неисполнения потерпевшим обя-

занности представить поврежденное транспортное средство или его остатки для ос-

мотра, а также согласования с потерпевшим иного срока проведения осмотра повреж-

денного транспортного средства лежит на страховщике. В свою очередь, отсутствие у 

страховщика какого-либо подтверждения при продлении срока принятия решения о 

страховом возмещении может свидетельствовать о нарушении страховщиком срока 

исполнения обязанности по выплате страхового возмещения. 

При повторном непредставлении потерпевшим поврежденного имущества или 

его остатков для осмотра в согласованную со страховщиком дату страховщик вправе 

вернуть без рассмотрения представленное потерпевшим заявление о страховом воз-

мещении или прямом возмещении убытков вместе с документами, предусмотренными 

правилами ОСАГО. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Обновлен порядок предоставления госуслуги по выдаче, приостановлению 

действия и аннулированию разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, 

а также внесению в них изменений 

 

 Приказ Росрыболовства от 16.10.2020 N 541 "Об утверждении Админист-

ративного регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению 
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государственной услуги по выдаче, приостановлению действия и аннулированию 

разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесению в 

них изменений" Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2021 N 62676. 

Заявителями являются: 

российские, не находящиеся под контролем иностранного инвестора юридиче-

ские лица или находящиеся под контролем иностранного инвестора юридические лица 

в случае, если контроль иностранного инвестора в отношении таких юридических лиц 

установлен в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.04.2008 N 57-ФЗ, 

индивидуальные предприниматели и граждане; 

иностранные юридические и физические лица. 

Государственная услуга предоставляется Росрыболовством и его территориаль-

ными органами. 

Установлены сроки предоставления госуслуги. В частности, выдача разрешения 

(отказ в выдаче разрешения) осуществляется в срок, не превышающий пятнадцати ра-

бочих дней со дня регистрации уполномоченным органом заявления на получение 

разрешения. 

Государственная пошлина уплачивается в следующих размерах, в том числе: 

за предоставление разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов: 

для организации - 800 рублей; 

для физического лица, индивидуального предпринимателя - 350 рублей. 

Аналогичный Приказ Минсельхоза России от 24.12.2015 N 660 признан утра-

тившим силу Приказом Минсельхоза России от 15.10.2020 N 612. 

 

 

 


