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КОРОНАВИРУС 

До 1 апреля 2021 года продлен срок применения мобильного приложения 

"Путешествую без COVID-19" для граждан государств - членов ЕАЭС, въезжаю-

щих в Российскую Федерацию из Республики Армения или Республики Белорус-

сия через воздушные пункты пропуска 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2021 N 485-р <О внесении изме-

нений в распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 N 635-р> 

Ранее срок применения приложения был установлен до 1 марта 2021 года. 

Помимо информации о действующих в той или иной стране ЕАЭС санитарно-

эпидемиологических правилах и нормах платформа "Путешествую без COVID-19" со-

держит список верифицированных лабораторий. Приложение позволяет хранить ре-

зультаты тестов и QR-коды. Функционал приложения позволяет проверять результаты 

теста на въезде как визуально (зеленый цвет QR-кода свежего теста), так и с помощью 

стандартного считывателя QR-кодов на любом смартфоне. 

 

Утверждена новая программа поддержки предпринимателей - ФОТ 3.0 
 

 "Михаил Мишустин утвердил новую программу поддержки предпринима-

телей" (информация с официального сайта Правительства РФ от 01.03.2021) 

В новом формате ставка кредита составит 3%. В течение первого полугодия за-

емщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полу-

годии это можно будет делать равными долями ежемесячно. Принять участие в новой 

программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановив-

шихся отраслей. В их числе - гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, ту-

ризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудни-

ков, занятых в организации. Максимальная сумма - 500 млн рублей. Главное условие: 

заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного 

договора. 

Кредит можно будет оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 ме-

сяцев. Поручителем выступит государство в лице "ВЭБ.РФ". 

Деньги, выделенные Правительством РФ, пойдут на возмещение банкам разни-

цы между льготной процентной ставкой и рыночной, а также на погашение задолжен-

ности заемщиков за первое полугодие. 

 

До 1 января 2022 года продлевается срок действия санитарно-

эпидемиологических правил, устанавливающих требования к условиям транс-

портирования и хранения вакцины Гам-Ковид-Вак для профилактики новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

17.02.2021 N 6 "О внесении изменения в пункт 2 постановления Главного государст-

венного санитарного врача Российской Федерации от 03.12.2020 N 41 "Об утвержде-

нии санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3671-20 "Условия транспортиро-

вания и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) Гам-Ковид-Вак" 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2021 N 62605. 

consultantplus://offline/ref=211736DF7EF4D8B5095E422B07FD2E7CC1FEF9F18FF66EB731FCB12C97F12FA9EE43E6CBA2D041E892DAE245D4GE1BJ
consultantplus://offline/ref=211736DF7EF4D8B5095E422B07FD2E7CC1FEF6F980FE6EB731FCB12C97F12FA9EE43E6CBA2D041E892DAE245D4GE1BJ
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Правила устанавливают требования к условиям транспортирования и хранения 

вакцины Гам-Ковид-Вак в организациях оптовой торговли лекарственными средства-

ми аптечных организациях, медицинских организациях, а также требования к обору-

дованию, обеспечивающему сохранность исходного качества и безопасности вакцины 

от производителя (изготовителя) до потребителя ("холодовая цепь"). 

Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офи-

циального опубликования. 

 

С 9 марта 2021 года доступ в здание Суда по интеллектуальным правам бу-

дет осуществляться в обычном режиме 

 

 <Информация> Суда по интеллектуальным правам "Вниманию участников 

судебных заседаний! Режим работы Суда по интеллектуальным правам с 9 марта 

2021 года" 

Возобновляется нарочный прием документов. С графиком работы окна приема 

документов можно ознакомиться на сайте суда (https://ipc.arbitr.ru/about/mode). 

Возобновляется работа комнаты ознакомления с делом. Телефон комнаты +7 

(495) 982-09-29. Возможность ознакомления с материалами дел с использованием сер-

виса "Мой Арбитр" "Онлайн ознакомление с материалами дела" сохраняется. Для реа-

лизации права на ознакомление с материалами дела лицам, участвующим в деле, не-

обходимо направить ходатайство об ознакомлении с материалами дела в электронном 

виде. Подача такого ходатайства возможна только с использованием электронного 

сервиса "Мой арбитр". 

Возобновлен доступ в здание суда лиц, не участвующих в деле, в том числе 

представителей средств массовой информации. 

Следует учитывать, что проход в здание Суда по интеллектуальным правам до-

пускается только при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания, а 

также после термометрии тела специальным устройством. 

 

Правительство запускает новую льготную программу кредитования бизне-

са, пострадавшего от пандемии коронавируса 
 

 <Информация> Минэкономразвития России от 25.02.2021 "Максим Ре-

шетников: первые заявки на кредиты под 3% банки начнут принимать с 9 марта" 

Срок кредита составит один год, конечная ставка для бизнеса - всего 3%, при 

этом государство, со своей стороны, дотирует банкам 6%. 75% от суммы основного 

долга и процентам покрывается поручительством ВЭБ.РФ. 

Новым механизмом могут воспользоваться участники программы ФОТ 2.0, ко-

торые работают в не восстановившихся отраслях - сфере общественного питания, 

культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий и туризма. 

В первые 6 месяцев для заемщика не предусмотрено никаких выплат по основ-

ному долгу и процентам. В течение последующих 6 месяцев - кредит необходимо га-

сить равными долями ежемесячно, плюс выплачивать проценты. 

Максимальная сумма кредита будет определяться исходя из МРОТ (12 792 руб-

ля) на каждого работника в расчете на 12 месяцев. 

Доступ к программе, как и в случае с ФОТ 2.0, получат микро- и малые пред-

приятия по основному или дополнительному кодам ОКВЭД. Средние и крупные 

consultantplus://offline/ref=211736DF7EF4D8B5095E422B07FD2E7CC1FEF6F882F26EB731FCB12C97F12FA9EE43E6CBA2D041E892DAE245D4GE1BJ
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предприятия - только по основному. 

Заявки на участие в программе бизнес сможет подавать с 9 марта по 1 июля. 

 

Снижена предельная отпускная цена на вакцину "Спутник V", применяю-

щуюся в государственных российских программах иммунизации 
 

 "Правительство снизило предельную отпускную цену на вакцину "Спут-

ник V"" (информация с официального сайта Правительства РФ от 25.02.2021) 

Теперь для всех производственных площадок она составляет 866 рублей 81 ко-

пейку за два компонента (одна двухкомпонентная доза, не включая налог на добав-

ленную стоимость). 

Отмечается, что снижение цены стало возможным в результате отработки и оп-

тимизации технологии промышленного производства вакцины, а также значительного 

роста объемов ее производства в целях массовой вакцинации населения России. 

 

Для поддержки бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, который ранее 

пользовался программой "ФОТ 2.0", будет запущена новая годовая программа - 

"ФОТ 3.0" 
 

 "Встреча Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федера-

ции Федерального Собрания" (информация с официального сайта Правительства РФ 

от 24.02.2021) (извлечение) 

Льготная кредитная программа "ФОТ 2.0" стимулировала бизнес из пострадав-

ших отраслей к сохранению рабочих мест и стала одной из самых удачных мер под-

держки малых и средних предпринимателей. Данная программа завершается, тем не 

менее ряд отраслей пока не восстановился до докризисного уровня. Это сферы обще-

ственного питания, культуры, спорта и развлечений, организации мероприятий, тури-

стический бизнес и ряд других. 

В новой годовой программе - "ФОТ 3.0" будут немного изменены условия. Те-

перь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%. Это небольшое повышение, учиты-

вая, что экономика постепенно восстанавливается. И в течение первого полугодия 

бизнес по данной новой программе не будет выплачивать основной долг и проценты 

по кредиту. Лишь во втором полугодии это можно будет делать равными долями еже-

месячно. 

Кроме того, теперь в программу будут допущены от микро- и малых до крупных 

предприятий из наименее восстановившихся отраслей, которые на сегодняшний день 

пока еще до конца не вернулись на докризисный уровень. 

 

Минздравом разработана стандартная операционная процедура "Порядок 

проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому 

населению" 
 

 <Письмо> Минздрава России от 21.01.2021 N 1/и/1-332 <О порядке прове-

дения вакцинации взрослого населения вакциной ЭпиВакКорона против COVID-19> 

Настоящая стандартная операционная процедура определяет правила организа-

ции работы медицинских организаций (структурных подразделений), медицинских 

работников, осуществляющих проведение вакцинации против COVID-19 у взрослых, а 

consultantplus://offline/ref=211736DF7EF4D8B5095E422B07FD2E7CC1FEF6F48EF06EB731FCB12C97F12FA9EE43E6CBA2D041E892DAE245D4GE1BJ
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также содержит описание процесса проведения вакцинации, описание процесса при-

емки, хранения и применения вакцины ЭпиВакКорона. 

 

Минздрав России зарегистрировал третью российскую вакцину для профи-

лактики коронавируса - "КовиВак", разработанную Федеральным научным цен-

тром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. 

Чумакова 
 

 <Информация> Минздрава России от 20.02.2021 <Минздрав России заре-

гистрировал третью российскую вакцину от COVID-19> 

Отмечается, что новая вакцина создана по классической технологии и содержит 

инактивированный вирус. В ходе клинических исследований на добровольцах вакцина 

показала безопасность и эффективность. Ее широкомасштабные исследования про-

должатся на пострегистрационном этапе. 

 

В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса - "КовиВак" 
 

 "Михаил Мишустин провел совещание об обращении вакцин для профи-

лактики новой коронавирусной инфекции" (информация с официального сайта Пра-

вительства РФ от 20.02.2021) 

Вакцина, разработанная Центром имени Чумакова, представляет собой класси-

ческую цельновирионную вакцину. До пандемии 100% вакцин производились именно 

таким способом. У нее понятная экономика, понятная платформа, понятны осложне-

ния, иными словами, ситуация с ней более предсказуема. 

Отмечается, что после регистрации вакцины ее производителю понадобится еще 

месяц для контроля качества. После этого вакцина поступит в гражданский оборот. 

 

Предлагается обязать граждан РФ эвакуироваться из зоны чрезвычайной 

ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных меро-

приятий 
 

 Проект Федерального закона N 1120845-7 "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера" 

Законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан РФ эва-

куироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 

ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о 

проведении эвакуационных мероприятий от федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправ-

ления и организаций в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оператив-

ности проведения органами государственной власти и органами местного самоуправ-

ления эвакуационных мероприятий. 

Также предлагается наделить Правительственную комиссию по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности субъектов РФ, комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных обра-
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зований и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности организаций полномочиями по принятию реше-

ния о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возник-

новении чрезвычайной ситуации. 

 

С 1 марта 2022 г. на территории РФ оборот драгоценных металлов, драго-

ценных камней осуществляется только при наличии средств идентификации 
 

 Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 270 "О некоторых во-

просах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий 

из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации" 

Утверждены Правила подключения к государственной интегрированной инфор-

мационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоцен-

ных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее - ГИИС ДМДК, Пра-

вила), требования к средствам идентификации, способам их формирования и нанесе-

ния, составу информации, срокам и способам ее представления в ГИИС ДМДК и ее 

получения из ГИИС ДМДК, а также к программно-аппаратным средствам лиц, под-

ключаемых к ГИИС ДМДК. 

Установлено, в частности, что: 

- с 1 марта 2021 г. на территории РФ осуществляется добровольная регистрация 

в ГИИС ДМДК подлежащих постановке на специальный учет юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными метал-

лами и драгоценными камнями, поставленных на специальный учет до 12 апреля 2020 

г. в государственных инспекциях пробирного надзора федерального казенного учреж-

дения "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов 

Российской Федерации"; 

- с 1 апреля 2021 г. на территории РФ осуществляется добровольное: 

внесение в ГИИС ДМДК сведений (информации) о ювелирных и других издели-

ях из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней отечественного производст-

ва, а также о ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов, ввезенных в 

Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический 

союз, и перемещенных на территорию РФ из государств - членов ЕАЭС, представляе-

мых на опробование, анализ и клеймение государственным пробирным клеймом; 

- с 1 августа 2021 г. на территории РФ вводится добровольное нанесение двух-

мерного штрихового кода непосредственно на ювелирные и другие изделия из драго-

ценных металлов и (или) драгоценных камней, принятые на комиссию от граждан 

(физических лиц), не являющихся индивидуальными предпринимателями, и невостре-

бованные ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней, на которые ломбардами обращено взыскание, а также уникального идентифи-

кационного номера на их ярлыки с внесением в ГИИС ДМДК сведений об указанных 

изделиях; 

- с 1 сентября 2021 г. на территории РФ операции по специальному учету (по-

становка, снятие, внесение изменений) производятся исключительно в ГИИС ДМДК; 

- с 1 марта 2022 г. на территории РФ оборот драгоценных металлов, драгоцен-

ных камней осуществляется только при наличии средств идентификации, за исключе-

нием ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; 

consultantplus://offline/ref=211736DF7EF4D8B5095E422B07FD2E7CC1FEF6F88EF76EB731FCB12C97F12FA9EE43E6CBA2D041E892DAE245D4GE1BJ
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- с 1 марта 2023 г. на территории РФ на ювелирные изделия из драгоценных ме-

таллов и драгоценных камней, за исключением ювелирных изделий из драгоценных 

металлов и драгоценных камней, заявленных в качестве остатков, должны быть нане-

сены двухмерные штриховые коды непосредственно на ювелирные изделия из драго-

ценных металлов и драгоценных камней, за исключением случаев, установленных ме-

ждународными договорами Российской Федерации. 

Правила действуют в течение 6 лет со дня вступления в силу настоящего Поста-

новления. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки 

вступления их в силу. 

 

Юридические и физические лица смогут получить больше госуслуг по экс-

территориальному принципу 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 16.02.2021 N 373-р <О внесении изме-

нений в распоряжения Правительства РФ> 

Так, например, юридические лица смогут запрашивать у территориальных 

управлений Ростехнадзора аттестацию по вопросам промышленной безопасности, 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергети-

ки, а также обращаться в подразделения Ространснадзора за специальными разреше-

ниями на международную автомобильную перевозку опасных грузов. 

Физические лица получат ряд услуг по линии Пенсионного фонда РФ. В частно-

сти, можно подать заявление для размещения сведений о транспортном средстве, 

управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и/или 

ребенка-инвалида, в ФГИС "Федеральный реестр инвалидов" или получить сведения, 

содержащиеся в ФГИС "Единая государственная информационная система социально-

го обеспечения". 

В Перечень государственных услуг, предоставляемых федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов на основа-

нии комплексного запроса, включено предоставление Минюстом России информации 

физическим и юридическим лицам о зарегистрированных организациях. 

 

Внесены уточнения в порядок формирования информации, а также обмена 

информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в 

целях ведения реестра контрактов 

 

 Приказ Минфина России от 21.01.2021 N 5н "О внесении изменений в По-

рядок формирования информации, а также обмена информацией и документами ме-

жду заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, утвержденный приказом Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 19 июля 2019 г. N 113н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2021 N 62603. 

Установлено, в частности, что при формировании информации об источнике 

финансирования указывается, в числе прочего, код объекта капитального строительст-

ва или объекта недвижимого имущества, сформированный в государственной интег-

рированной информационной системе управления общественными финансами "Элек-

consultantplus://offline/ref=211736DF7EF4D8B5095E422B07FD2E7CC1FEF6F883F66EB731FCB12C97F12FA9EE43E6CBA2D041E892DAE245D4GE1BJ
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тронный бюджет". 

Информация о коде объекта формируется, в том числе, в случае заключения 

контракта, предметом которого является приобретение объектов недвижимого имуще-

ства, подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изыска-

ний, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремон-

ту, сносу объектов капитального строительства (в том числе линейных объектов), а 

также контрактов жизненного цикла предусматривающих проектирование, строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства. 

Также включены новые коды и наименования способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в порядок формирования такой информации. 

Определено, что при осуществлении закупки товара, поставляемого при выпол-

нении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства информация о стране происхождения такого товара фор-

мируется в отношении товара, который в соответствии с законодательством РФ о бух-

галтерском учете подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве 

отдельного объекта основных средств. 

 

Предлагается уточнить порядок маркировки комплекта товаров, объеди-

ненных общей потребительской упаковкой 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в неко-

торые акты Правительства Российской Федерации по вопросам маркировки товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации" 

Соответствующие изменения вносятся в Правила маркировки фотокамер (кроме 

кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами идентификации, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. N 1953, в Правила маркиров-

ки товаров легкой промышленности средствами идентификации, утвержденные По-

становлением Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. N 1956, в Правила маркировки 

духов и туалетной воды средствами идентификации, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. N 1957. 

Проектом, в частности, уточняется понятийный аппарат, корректируется поря-

док регистрации наборов и комплектов товаров в информационной системе монито-

ринга, устанавливается порядок нанесения средств идентификации на потребитель-

скую упаковку набора товаров, определяется порядок таможенного декларирования 

наборов товаров, регулируется порядок действий участника оборота товаров, в случае 

принятия им решения о расформировании набора, в состав которого входят товары без 

средств идентификации. 

Вступление в силу положений, предлагаемых настоящим проектом, предусмат-

ривается с 1 сентября 2021 г. 

 

Срок введения нового порядка техосмотра переносится с 1 марта на 1 ок-

тября 2021 года 

 

 "Заседание Правительства" (информация с официального сайта Прави-

тельства РФ от 25.02.2021) 

Новым порядком предусматривается, в частности, введение электронных диаг-

ностических карт, фотофиксация проводимых мероприятий. 



10 
 

Также сообщено о смягчении ответственности медицинских работников в слу-

чае утери ими сильнодействующих обезболивающих препаратов по недосмотру или 

неосторожности. При этом факт утери должен быть зафиксирован специальной ко-

миссией, а утерянные препараты не принесли вреда иным людям. 

Кроме того, на страховой рынок страны предлагается допустить филиалы ино-

странных страховых компаний. Они смогут заниматься добровольными видами стра-

хования, перестрахованием, а также ОСАГО. Для них будет установлено требование 

формировать гарантийный депозит. Он должен быть не ниже минимального уровня, 

определенного для уставного капитала российских страховых компаний. Лицензиро-

ванием и аккредитацией зарубежных филиалов будет заниматься Банк России по 

принципу "одного окна". 

Эти филиалы будут уравнены не только в правах, но и в требованиях к выполне-

нию своих обязательств перед российскими партнерами. Например, им нельзя будет 

навязывать дополнительные услуги или не выполнять условия контракта. 

 

Установлен порядок расследования страховых случаев причинения вреда 

здоровью медработников, вызванных COVID-19 

 

 Постановление Правительства РФ от 20.02.2021 N 239 "Об утверждении 

Временного положения о расследовании страховых случаев причинения вреда здоро-

вью медицинского работника в связи с развитием у него полученных при исполнении 

трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, повлекших за собой 

временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности, вызванных новой 

коронавирусной инфекцией, подтвержденной лабораторными методами исследования, 

а при невозможности их проведения - решением врачебной комиссии, принятым на 

основании результатов компьютерной томографии легких" 

Утверждено Временное положение, устанавливающее порядок расследования 

страховых случаев причинения вреда здоровью врачей, среднего и младшего меди-

цинского персонала медицинских организаций, водителей автомобилей скорой меди-

цинской помощи, непосредственно работающих с пациентами с COVID-19, и пациен-

тами с подозрением на инфекцию, в связи с развитием заболевания (синдрома) или ос-

ложнения, включенных в утвержденный Правительством перечень. 

Речь идет о случаях, повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не 

приведших к инвалидности. 

При установлении работнику диагноза медорганизация обязана незамедлительно 

уведомить об этом ФСС РФ и руководителя организации медработника. 

Расследование страхового случая проводится врачебной комиссией в течение 3 

календарных дней со дня ее создания. 

По результатам указанного расследования врачебной комиссией принимается 

решение о наличии или отсутствии страхового случая. 

В целях рассмотрения заявления работника о несогласии с результатами рассле-

дования страхового случая, исполнительным органом государственной власти субъек-

та РФ в сфере охраны здоровья формируется апелляционная комиссия. 

Заявление в апелляционную комиссию может быть подано в срок, не превы-

шающий один месяц со дня вынесения решения врачебной комиссией. 

 

consultantplus://offline/ref=580AB959417E10D1181FDDBDF86D5CEBE2B30070C7D23F8468F5ECD66B0F92191FA38DD087F9ED112E35272804FCm4F
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Предложен порядок информирования граждан о результатах исследований 

на COVID-19 с использованием Единого портала государственных и муници-

пальных услуг 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "Об обеспечении уведомления 

физических лиц о результатах исследований на COVID-19 с использованием Едино-

го портала государственных и муниципальных услуг (функций) и обмена информа-

цией о результатах исследований" 

Согласно проекту, организации, независимо от их организационно-правовых 

форм, осуществляющие исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной 

реакции, на наличие антител к возбудителю COVID-19, на наличие антител после вак-

цинации, при наличии согласия физического лица передают сведения о результатах 

таких исследований в уполномоченный Референс-центр. 

Поступившие сведения уполномоченный Референс-центр направляет в Роспот-

ребнадзор, который, в свою очередь, обеспечивает их передачу в личные кабинеты 

физических лиц на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

На Минцифры России предлагается возложить обязанность по реализации хра-

нения и отображения в личном кабинете, в том числе с использованием мобильного 

приложения, информации о содержании сведений, касающихся соответствующего фи-

зического лица, с возможностью проверки их подлинности, а также с возможностью 

отображения такой информации на смартфоне в виде QR-кода. 

 

Зарегистрирован официальный русскоязычный перевод международного 

стандарта по защите персонала организации в период пандемии COVID-19 
 

 <Информация> Росстандарта от 01.03.2021 "Безопасная рабочая среда в 

условиях борьбы с COVID-19" 

Речь идет о стандарте ISO/PAS 45005:2020 Управление безопасностью и гигие-

ной труда - Общее руководство по безопасной работе во время пандемии COVID-19 

(Occupational health and safety management - General guidelines for safe working during 

the COVID-19 pandemic), разработанном экспертами ИСО в области охраны труда и 

техники безопасности из 26 стран мира. 

Стандарт предоставляет практические рекомендации по управлению рисками, 

связанными с развитием пандемии коронавирусной инфекции и может дополнять су-

ществующие в государствах правила и требования защиты персонала организации в 

режиме ее эффективного функционирования. 

Стандарт разработан в форме спецификации. 

Документ доступен на сайте www.iso.org и зарегистрирован в Федеральном ин-

формационном фонде стандартов, что позволяет предприятиям применять его в соот-

ветствии с правилами действующими на территории РФ и за ее пределами. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

С 1 марта 2021 года расширяется административная ответственность лиц, 

выполняющих функции иностранного агента 
 

 Федеральный закон от 24.02.2021 N 14-ФЗ "О внесении изменений в Ко-

consultantplus://offline/ref=211736DF7EF4D8B5095E422B07FD2E7CC1FEF6F784FF6EB731FCB12C97F12FA9EE43E6CBA2D041E892DAE245D4GE1BJ
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декс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

В частности, устанавливается ответственность за распространение в СМИ и в 

сообщениях и материалах СМИ в информационно-телекоммуникационных сетях ин-

формации о некоммерческой организации, включенной в реестр некоммерческих ор-

ганизаций, выполняющих функции иностранного агента (за исключением информа-

ции, размещаемой в единых государственных реестрах и государственных информа-

ционных системах, предусмотренных законодательством РФ), либо производимых ею 

материалов без указания на то, что соответствующая организация является некоммер-

ческой организацией, выполняющей функции иностранного агента. 

Данное правонарушение повлечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией пред-

мета административного правонарушения либо без таковой; на должностных лиц - от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятиде-

сяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения ли-

бо без таковой. 

Также предусматривается административная ответственность, в том числе за: 

нарушение порядка деятельности общественного объединения, функционирую-

щего без приобретения прав юридического лица; 

нарушение обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностран-

ного агента. 

 

Расширен перечень административных правонарушений в области связи и 

информации 
 

 Федеральный закон от 24.02.2021 N 19-ФЗ "О внесении изменений в Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

В КоАП РФ включен ряд новых статей, устанавливающих административную 

ответственность за: 

- Нарушение требований законодательства к установке технических средств 

противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирова-

ния на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и сети связи общего пользования либо технических средств контроля 

за соблюдением операторами связи, собственниками или иными владельцами техно-

логических сетей связи требований законодательства, предусматривающих ограниче-

ние доступа к информации (статья 13.42); 

- Нарушение требований законодательства к обеспечению функционирования 

точек обмена трафиком либо требований законодательства к обеспечению устойчиво-

го функционирования средств связи, обеспечивающих взаимодействие с иными сред-

ствами связи (статья 13.43); 

- Неисполнение обязанности по использованию в целях выявления в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" сетевых адресов, соответствующих 

доменным именам технических и программных средств (в том числе средств связи), 

функционирующих в соответствии с установленными уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти требованиями, а также национальной системы домен-

ных имен (статья 13.44); 

- Нарушение требований законодательства о централизованном управлении се-
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тью связи общего пользования (статья 13.45); 

- Неисполнение обязанности по реализации требований к сетям и средствам свя-

зи, используемым для проведения мероприятий уполномоченными государственными 

органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение 

безопасности Российской Федерации (статья 13.46); 

- Неисполнение владельцем информационного ресурса, причастным к наруше-

ниям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 

Федерации, предупреждения о необходимости прекращения противоправных дейст-

вий (статья 19.7.10-3). 

Рассмотрение указанных правонарушений закрепляется за судами, а составление 

протоколов - за должностными лицами Роскомнадзора. 

Кроме того, ужесточена административная ответственность за нарушение зако-

нодательства РФ в области персональных данных. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней по-

сле дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, 

вступающих в силу с 1 февраля 2023 года. 

 

Закреплены основания и порядок выдачи временного удостоверения лич-

ности лица без гражданства в Российской Федерации 
 

 Федеральный закон от 24.02.2021 N 22-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулиро-

вания правового статуса лиц без гражданства" 

Установлено, что временное удостоверение личности лица без гражданства вы-

дается в случае отсутствия у такого лица документов, удостоверяющих личность и 

признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и в случае отсутствия госу-

дарства, в которое данное лицо может выехать при наличии у него вида на жительство 

или другого документа, подтверждающего право на временное или постоянное про-

живание на территории иностранного государства, либо в связи с исполнением приня-

того в отношении его решения об административном выдворении за пределы РФ, о 

депортации или реадмиссии. 

Внесенными изменениями регламентируется, в числе прочего, порядок выдачи и 

замены временного удостоверения личности лица без гражданства, срок его действия, 

административные последствия для лица без гражданства, в отношении которого при-

нято решение о выдаче ему временного удостоверения личности, основания аннули-

рования выданного удостоверения и последствия такого решения для указанного лица, 

устанавливаются полномочия МВД России, связанные с выдачей и обращением этого 

документа. 

При наличии временного удостоверения личности лица без гражданства в Рос-

сийской Федерации трудовая деятельность данной категории лиц может осуществ-

ляться без оформления разрешительных документов. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти 

дней после дня его официального опубликования. 

 

Ужесточена административная ответственность за неповиновение распо-

ряжениям сотрудников правоохранительных органов 
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 Федеральный закон от 24.02.2021 N 24-ФЗ "О внесении изменений в Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

За совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 

19.3 КоАП РФ в виде неповиновения законному распоряжению или требованию со-

трудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уго-

ловно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии РФ в 

связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспече-

нию общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими слу-

жебных обязанностей устанавливается повышенный размер штрафа для граждан в 

сумме от двух до четырех тысяч рублей (в случае повторного правонарушения - от де-

сяти тысяч до двадцати тысяч рублей), а также закрепляется возможность применения 

к ним административного наказания в виде обязательных работ. 

Кроме того, организаторы публичных мероприятий теперь могут быть привле-

чены к административной ответственности, в том числе, за несоблюдение ими финан-

совой дисциплины. 

Так, нарушение организатором публичного мероприятия порядка сбора, возвра-

та, перечисления в доход федерального бюджета или расходования денежных средств 

на организацию и проведение публичного мероприятия, непредставление или несвое-

временное представление в уполномоченный орган отчета о расходовании собранных 

для организации и проведения публичного мероприятия денежных средств и (или) 

иного имущества либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде 

повлечет наложение административного штрафа: на граждан - в размере от десяти ты-

сяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока ты-

сяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Также определено, что в случае перечисления (передачи) денежных средств и 

(или) иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, со-

вершенного лицом, которое не вправе перечислять (передавать) денежные средства и 

(или) иное имущество в этих целях в соответствии с федеральным законом, размер 

административного штрафа составит: для граждан - от десяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей; для должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 

для юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

В перечень оснований для прекращения производства по делу об админист-

ративном правонарушении включено несоблюдение содержащихся в норматив-

ных правовых актах обязательных требований, попавших под "регуляторную 

гильотину" 

 

 Федеральный закон от 24.02.2021 N 29-ФЗ "О внесении изменения в ста-

тью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Установлено, что производство по делу об административном правонарушении 

не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в случае со-

вершения административного правонарушения, выразившегося в несоблюдении со-

держащихся в нормативных правовых актах обязательных требований, если их несо-

блюдение в соответствии с частями 3, 4 и 7 статьи 15 Федерального закона от 31 июля 

2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" не мо-

жет являться основанием для привлечения к административной ответственности. 
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Образован Координационный центр Правительства Российской Федерации 
 

 Постановление Правительства РФ от 12.02.2021 N 171 "О Координацион-

ном центре Правительства Российской Федерации" 

Утверждено Положение о Координационном центре. 

Координационный центр является постоянно действующим органом при Прави-

тельстве РФ, образованным в целях обеспечения оперативных и согласованных дейст-

вий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных си-

туаций), проработки приоритетных задач Правительства РФ и выполнения выделен-

ных проектов (под выделенным проектом понимается комплекс взаимосвязанных и 

координируемых мероприятий, направленных на реализацию приоритетной задачи 

Правительства РФ, осуществляемый в условиях временных и ресурсных ограниче-

ний). 

Стратегическое управление и общее руководство деятельностью Координацион-

ного центра осуществляет Председатель Правительства РФ. 

Основными задачами Координационного центра являются, в том числе: 

обеспечение немедленного реагирования и оперативного разрешения инциден-

тов (штатных и нештатных ситуаций) в Российской Федерации, требующих координа-

ции деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов РФ и организаций; 

выработка предложений по стратегическим целям и механизмам реализации 

приоритетных задач Правительства РФ в соответствии с национальными целями раз-

вития Российской Федерации; 

управление реализацией приоритетных задач Правительства РФ в форме выде-

ленных проектов в рамках необходимого взаимодействия федеральных органов ис-

полнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ. 

 

Установлен порядок формирования, ведения и размещения реестра недоб-

росовестных исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социаль-

ной сфере 
 

 Постановление Правительства РФ от 19.02.2021 N 222 "Об утверждении 

Правил формирования, ведения и размещения реестра недобросовестных исполните-

лей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" 

Реестр ведется Федеральным казначейством в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами "Электронный 

бюджет" на основе сведений, представляемых в электронном виде уполномоченными 

органами. 

Размещение реестра осуществляется оператором реестра на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в сети "Интернет". 

Реестр, а также образующие его реестровые записи публикуются оператором 

реестра на едином портале в гипертекстовой форме, формах открытых данных и базы 

данных. 

Реестр содержит реестровые записи, включающие следующие разделы: 

раздел I "Общие сведения о реестровой записи"; 

раздел II "Общие сведения о недобросовестном исполнителе"; 
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раздел III "Общие сведения об уполномоченном органе". 

Информация о недобросовестном исполнителе исключается из реестра операто-

ром реестра по истечении 2 лет с даты ее включения в реестр, а в случаях, предусмот-

ренных законодательством РФ, - до истечения указанного срока. 

Хранение реестра, в том числе информации и документов, включаемых в реестр, 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ об архивном деле. 

 

Обновлен перечень вопросов экзаменационных билетов для квалификаци-

онного экзамена физических лиц, претендующих на получение статуса эксперта 

по аккредитации, и экспертов по аккредитации 

 

 Приказ Росаккредитации от 01.02.2021 N 10 "Об утверждении вопросов 

экзаменационных билетов для квалификационного экзамена физических лиц, пре-

тендующих на получение статуса эксперта по аккредитации, и экспертов по аккреди-

тации" 

Новый перечень включает 1443 вопроса, сгруппированных, в том числе в разде-

лы: 

"Аккредитация. Общие положения", "Аккредитация органов по сертификации 

продукции", "Аккредитация органов по сертификации персонала", "Аккредитация ис-

пытательных лабораторий (центров)" и др. 

Признан утратившим силу Приказ Росаккредитации от 04.04.2016 N 3468 "Об 

утверждении вопросов для квалификационного экзамена". 

Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Минфин России опубликовал план своей законопроектной деятельности на 

2021 год 
 

 "План законопроектной деятельности Министерства финансов Российской 

Федерации на 2021 год" (утв. Минфином России 17.02.2021) 

В перечне разрабатываемых законопроектов, в частности: 

- "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-

рации (в части формирования новой категории налогоплательщиков - старателей и на-

логообложения старательской деятельности)"; 

- "Бюджетный кодекс Российской Федерации (новая редакция)"; 

- "О государственной информационной системе учета арестованного, конфиско-

ванного и иного изъятого и подлежащего обращению в собственность государства 

имущества"; 

- "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "О бухгалтерском 

учете" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершен-

ствования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 

отчетности)", предусматривающий создание "закрытой" части государственного ин-

формационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, включающей отчет-

ность, содержащую "чувствительную" информацию; 

- "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и 

валютном контроле" и в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма" в части поэтапной отмены требований по возврату экспортерами выручки в 
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иностранной валюте за переданные ими контрагентам несырьевые неэнергетические 

товары и установления механизма противодействия сомнительным валютным опера-

циям. 

Кроме того, запланированы: 

- проект федерального закона, предусматривающий возможность формирования 

гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования 

пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при сти-

мулирующей поддержке государства; 

- проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

несостоятельности (банкротстве)" и другие законодательные акты (в части уточнения 

особенностей банкротства финансовых организаций, осуществляющих брокерскую 

или депозитарную деятельность)". 

 

Уточнены полномочия Минздрава России в области борьбы с табакокуре-

нием 
 

 Постановление Правительства РФ от 18.02.2021 N 207 "О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Согласно внесенным изменениям, Минздрав России определяет, в числе проче-

го: 

требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей 

продукции или использования кальянов и к порядку его размещения; 

порядок создания и функционирования "горячих линий", способствующих пре-

кращению потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции и ле-

чению табачной (никотиновой) зависимости; 

порядок согласования материалов, подготовленных органами государственной 

власти субъектов РФ для информирования населения о вреде потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции, вредном воздействии окружающего та-

бачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продук-

ции, на территории соответствующего субъекта РФ; 

перечень документов, удостоверяющих личность (в том числе личность ино-

странного гражданина или лица без гражданства в РФ) и позволяющих установить 

возраст покупателя, приобретающего табачную продукцию или никотинсодержащую 

продукцию, кальяны и устройства для потребления никотинсодержащей продукции; 

информационно-коммуникационную стратегию по борьбе с потреблением таба-

ка или потреблением никотинсодержащей продукции. 

 

Расширен перечень полномочий, осуществляемых Ростехнадзором 
Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 N 283 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими си-

лу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 26 

января 2019 г. N 45" 

В частности, установлено, что теперь Ростехнадзор, в числе прочего: 

определяет порядок проведения плановых и внеплановых проверок саморегули-

руемых организаций в области энергетического обследования; 

consultantplus://offline/ref=211736DF7EF4D8B5095E422B07FD2E7CC1FEF6F787FE6EB731FCB12C97F12FA9EE43E6CBA2D041E892DAE245D4GE1BJ
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определяет порядок ведения государственного реестра саморегулируемых орга-

низаций в области энергетического обследования и перечень включаемых в него све-

дений; 

ведет государственный реестр саморегулируемых организаций в области энерге-

тического обследования. 

Ранее указанные полномочия осуществлялись Минэкономразвития России. 

 

Уточнено, какие позиции перечня нормативных правовых актов, содержа-

щих обязательные требования, в отношении которых не применяются положе-

ния частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требовани-

ях в Российской Федерации" действуют до 1 марта и до 1 сентября 2021 г. 
 

 Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 274 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 

2467" 

В новой расширенной редакции излагаются пункты 4 и 7 Постановления Прави-

тельства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2467, которым утвержден перечень нормативных 

правовых актов и групп нормативных правовых актов, содержащих обязательные тре-

бования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 

Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации". 

 

Регламентирован порядок осуществления Рослесхозом федерального госу-

дарственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного 

пожарного надзора в лесах 
 

 Приказ Рослесхоза от 23.09.2020 N 888 "Об утверждении Административ-

ного регламента по осуществлению федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах при осу-

ществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах, 

расположенных на землях обороны и безопасности, и в случаях, когда полномочия, 

переданные Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации, изъяты в установленном порядке у органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2021 N 62599. 

Предметом государственного надзора является проверка соблюдения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, установленных в 

соответствии Лесным кодексом РФ, другими федеральными законами и принимаемы-

ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов РФ в области использования, ох-

раны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения. 

Приводятся, в числе прочего, права и обязанности должностных лиц при осуще-

ствлении государственного контроля (надзора), права и обязанности лиц, в отношении 

которых осуществляются мероприятия по государственному контролю (надзору), оп-

ределены исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для 

осуществления государственного контроля (надзора), устанавливается срок осуществ-
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ления государственного контроля (надзора), состав, последовательность и сроки вы-

полнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполне-

ния, в том числе, в электронной форме. 

Плата за услуги организаций, участвующих в исполнении государственной 

функции по осуществлению государственного надзора, с лица, в отношении которого 

проводятся мероприятия по государственному надзору, не предусмотрена законода-

тельством РФ. 

 

Утверждены типовые требования к регламенту работы опорных лаборато-

рий 

 

 Приказ Росаккредитации от 25.02.2021 N 24 "Об утверждении типовых 

требований к регламенту работы опорных лабораторий" 

Помимо общих требований, в числе которых, наличие действующей аккредита-

ции в качестве испытательной лаборатории (центра), отсутствие в деятельности испы-

тательной лаборатории (центра) в течение предшествующих трех лет нарушений, на-

личие у испытательной лаборатории (центра) разрешения на использование комбини-

рованного знака ILAC MRA, и прочее, устанавливаются также требования: 

к персоналу испытательной (опорной) лаборатории; 

к инфраструктуре и условиям проведения испытаний; 

к испытательному оборудованию и средствам измерений; 

к выбору, верификации и валидации методов; 

к внутренним и внешним аудитам; 

к расширению области аккредитации, международному признанию опорной ла-

боратории 

к алгоритму взаимодействия с экспортерами (производителями) российской 

продукции, нацеленной на экспорт. 

 

Ростехнадзор напоминает организациям, эксплуатирующим опасные про-

изводственные объекты, об обязанности представления ими сведений по осуще-

ствлению производственного контроля за соблюдением требований промышлен-

ной безопасности 
 

 <Информация> Ростехнадзора "Ростехнадзор напоминает о необходимо-

сти представления сведений об организации производственного контроля в срок до 1 

апреля" 

Сведения об организации производственного контроля за соблюдением требова-

ний промышленной безопасности представляются в письменной форме либо в форме 

электронного документа в территориальные органы Ростехнадзора ежегодно до 1 ап-

реля соответствующего календарного года. 

За непредоставление сведений предусмотрена административная ответствен-

ность юридических лиц по статье 9.1. КоАП РФ в виде штрафа в размере от 200 до 300 

тысяч рублей. 

 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг стартовал 

прием статистических отчетов в рамках Экономической переписи малого и сред-

него бизнеса за 2020 год 
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 <Информация> Минцифры России "На Госуслугах стартовала Экономиче-

ская перепись малого и среднего бизнеса" 

Экономическая перепись малого и среднего бизнеса проходит один раз в пять 

лет. На основе данных переписи разрабатываются меры поддержки бизнеса. 

Предоставить электронные сведения об основных показателях деятельности за 

прошедший год можно в упрощенном режиме. 

Отправка сведений доступна как для индивидуальных предпринимателей, так и 

для юридических лиц. 

После проверки данных пользователю будет направлено решение - отчет принят 

или требует доработки. Уведомление поступит в личный кабинет на Госуслугах. За-

полненную форму и уведомление о результате проверки можно просмотреть или ска-

чать на портале. 

Прием отчетов на портале Госуслуг будет проходить до 30 апреля 2021 года 

включительно. 

 

Обобщены часто встречающиеся нарушения обязательных требований в 

сферах деятельности, подконтрольных Ростехнадзору 

 

 "Перечень часто встречающихся нарушений обязательных требований в 

сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору" (утв. Ростехнадзором) 

В представленной таблице приводится описание нарушения обязательных тре-

бований, нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования, от-

ветственность за нарушение обязательных требований, степень риска причинения вре-

да (высокая, средняя, низкая), степень тяжести негативных последствий нарушения 

(тяжкая, средней тяжести, легкая), основные причины нарушений, количество выяв-

ленных нарушений за отчетный период, а также период, когда нарушение приняло ха-

рактер частого (для вновь выявленных частых нарушений). 

 

Рособрнадзор информирует об участии в эксперименте по досудебному об-

жалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) 

его должностных лиц 
 

 <Информация> Рособрнадзора "Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки информирует об участии в эксперименте по досудебному обжа-

лованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его 

должностных лиц" 

Эксперимент проводится в отношении осуществляемой Рособрнадзором госу-

дарственной функции по государственному надзору за соблюдением требований зако-

нодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и (или) развитию, к используемой в образовательном про-

цессе информационной продукции. 

Образовательные организации, права и законные интересы которых, по их мне-

нию, были непосредственно нарушены в рамках проведения мероприятий по государ-

ственному надзору имеют право на досудебное обжалование: 

решения Рособрнадзора о назначении плановой, внеплановой проверки; 
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предписания об устранении выявленных нарушений, выданного контролируе-

мому лицу; 

действий (бездействия) должностных лиц Рособрнадзора. 

Методические рекомендации по проведению на территории РФ эксперимента 

размещены на официальном сайте Рособрнадзора.  

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Предлагается усовершенствовать правовое регулирование отношений с 

участием потребителя 

 

 Проект Федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской 

федерации "О защите прав потребителей и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации (в части совершенствования правового регулирования отношений с 

участием потребителя и унификации ответственности за нарушение прав потребите-

лей)" 

Проектом, в частности, закрепляется, что гражданин, зарегистрированный в ка-

честве индивидуального предпринимателя, по сделкам, заключенным им с продавцом 

(исполнителем) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) исключи-

тельно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осу-

ществлением предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью, вправе 

пользоваться гарантиями, установленными Законом о защите прав потребителей. Ли-

ца, осуществляющие отдельные виды деятельности без государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя являются субъектами, при сделках с ко-

торыми применяются положения законодательства о защите прав потребителей. 

Законопроектом закрепляются новые правила распределения бремени доказыва-

ния с учетом возложения такого бремени на продавца (исполнителя, изготовителя) при 

рассмотрении споров о защите прав потребителей, возникающих из договоров, в соот-

ветствии с которыми, гарантийный срок не установлен или составляет менее двух лет, 

а также правило, согласно которому установленный хозяйствующим субъектом гаран-

тийный срок не может составлять менее одного года. 

Предлагаются также изменения: 

обязывающие хозяйствующих субъектов доводить до сведения потребителей 

информацию об адресе своего сайта в сети "Интернет" и электронной почты (при на-

личии); 

уточняющие обязанности потребителя по предоставлению предмета претензии 

на проверку качества и (или) экспертизу; 

устанавливающие обязанность исполнителя при наличии спора о причинах воз-

никновения недостатков работы (услуги) провести за свой счет соответствующую экс-

пертизу. 

Кроме того, проектом унифицируются правила о законной неустойке в потреби-

тельских правоотношениях применительно к нарушениям перевозчиком сроков ис-

полнения обязательств по перевозке граждан, а также при долевом строительстве в 

связи с задержкой срока передачи объекта. 

 

Порядок индексации присужденных денежных сумм предлагается привести 
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в соответствие с позицией Конституционного Суда РФ 
 

 Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 208 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации в части установления кри-

терия, в соответствии с которым должна осуществляться индексация" 

Постановлениями Конституционного Суда РФ от 23 июля 2018 г. N 35-П и от 12 

января 2021 г. N 1-П статья 208 ГПК РФ признана не соответствующей Конституции 

РФ в той мере, в какой содержащееся в ней положение при отсутствии в системе дей-

ствующего правового регулирования механизма индексации взысканных судом де-

нежных сумм, с необходимостью признаваемого судебной практикой в качестве при-

менимого, не содержит определенных и недвусмысленных критериев, в соответствии 

с которыми должна осуществляться предусмотренная им индексация. 

Отмечается, что индексация направлена на поддержание покупательской спо-

собности присужденной судом суммы, не является мерой гражданской или иной от-

ветственности и применяется вне зависимости от вины лица, обязанного выплатить 

компенсацию, в задержке ее выплаты. Единственным основанием для индексации 

взысканных сумм является их обесценивание на день фактического исполнения реше-

ния суда. 

Конституционный Суд РФ указал, что до внесения в действующее правовое ре-

гулирование изменений судам в случаях, когда условия и размер индексации присуж-

денных денежных сумм не установлены договором, надлежит использовать в качестве 

критерия индексации утверждаемый Федеральной службой государственной стати-

стики индекс потребительских цен. 

В этой связи проектом предусматривается, что если иное не предусмотрено фе-

деральным законом или договором, для индексации используется официальная стати-

стическая информация об индексе потребительских цен (тарифов) на товары и услуги, 

размещаемая на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по формированию официальной статистической информа-

ции о социальных, экономических, демографических, экологических и других общест-

венных процессах в Российской Федерации, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Росреестром изложена позиция по вопросу указания в межевом плане вида 

разрешенного использования земельного участка 
 

 <Письмо> Росреестра от 01.12.2020 N 13-00433/20 "Об указании в меже-

вом плане вида разрешенного использования земельного участка" 

Сообщается, в частности, что вид (виды) разрешенного использования образуе-

мых земельных участков должен (должны) соответствовать сведениям ЕГРН о виде 

(видах) разрешенного использования исходного земельного участка, за исключением 

случаев, установленных законодательством РФ. 

В таких случаях сведения о выбранных или установленных видах (виде) разре-

шенного использования указываются в межевом плане на основании: 

градостроительного регламента и сведений о территориальной зоне, в границах 

которой расположен земельный участок; 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка; 

акта органа государственной власти или органа местного самоуправления, под-
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тверждающего в соответствии с федеральным законом установленное разрешенное 

использование земельного участка, в том числе решения о предварительном согласо-

вании предоставления земельного участка, решения об утверждении схемы располо-

жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 

решения об утверждении проекта межевания территории; 

вступившего в законную силу судебного акта; 

проектной документации лесных участков в отношении лесных участков. 

 

Подписан закон об упрощении переезда в Россию иностранных компаний в 

порядке редомициляции, а также о продлении на 2021 год возможности заочного 

голосования для АО и ООО по вопросам утверждения годовых отчетов и годо-

вых балансов 
 

 Федеральный закон от 24.02.2021 N 17-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приос-

тановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных 

обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственно-

стью" 

Настоящим Федеральным законом расширяется география редомициляции ино-

странных юридических лиц за счет установления возможности их переезда в РФ из 

ряда иностранных юрисдикций, являющихся членами организаций по противодейст-

вию отмыванию денег по типу ФАТФ и Манивэл. 

Определено, в числе прочего, что статус международной компании предоставля-

ется одновременно с государственной регистрацией в едином государственном реест-

ре юридических лиц иностранному юридическому лицу, которое, в числе прочего, за-

регистрировано (создано) в государстве или на территории, которые являются членом 

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и (или) 

членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыва-

нию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членом Евразийской 

группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма (ЕАГ), и (или) членом Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмы-

ванием денег (АТГ), и (или) членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточ-

ной и Южной Африке (ЕСААМЛГ), и (или) членом Группы разработки финансовых 

мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИЛАТ), и (или) членом 

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке 

и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), и (или) членом Карибской группы разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ), и (или) членом Межправи-

тельственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА), и 

(или) членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК). 

Уточнены отдельные особенности создания международных компаний при их 

реорганизации в форме слияния, присоединения, а также при преобразовании органи-

зационно-правовой формы. 

Кроме того, установлены особенности регулирования корпоративных отноше-

ний в 2021 году в целях минимизации последствий распространения новой коронави-

русной инфекции в Российской Федерации. 

Изменениями в Федеральные законы "Об акционерных обществах" и "Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью" закрепляется возможность до 31 декабря 
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2021 года проведения в заочной форме ряда корпоративных процедур акционерных 

обществ, включая утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, 

а также обществ с ограниченной ответственностью в части утверждения годовых от-

четов и годовых бухгалтерских балансов. 

 

Новое в аккредитации филиалов и представительств иностранных юриди-

ческих лиц: сокращение сроков и приостановление процедуры, досудебное обжа-

лование отказа в аккредитации 
 

 Федеральный закон от 24.02.2021 N 27-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тью 21 Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской Федера-

ции" 

Предусмотрена процедура приостановления аккредитации, внесения изменений 

в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц, или прекращения действия аккреди-

тации (в случае, если не представлены необходимые документы либо представленные 

документы не соответствуют утвержденным в установленном порядке формам, фор-

матам или требованиям к их оформлению). 

Сокращен срок аккредитации филиала, представительства иностранного юриди-

ческого лица (за исключением представительства иностранного юридического лица, 

осуществляющего деятельность в области гражданской авиации). 

Расширены основания для отказа в аккредитации филиала, представительства 

иностранного юридического лица или в принятии решения об аккредитации предста-

вительства иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в об-

ласти гражданской авиации. 

Установлено, что могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке, 

в том числе отказ в аккредитации филиала, представительства иностранного юридиче-

ского лица. 

Предусмотрено, что за осуществление аккредитации уплачивается государст-

венная пошлина в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после 

дня его официального опубликования. 

 

Предлагается законодательно закрепить возможность хозяйственных об-

ществ страховать имущественную ответственность лиц, имеющих возможность 

определять действия общества в силу должностного положения 

 

 Проект Федерального закона "О внесении изменений в федеральные зако-

ны "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственно-

стью" в части законодательного закрепления возможности хозяйственных обществ 

страховать за свой счет имущественную ответственность членов органов управления, 

а также иных лиц" 

Проект вносит изменения в федеральные законы "Об акционерных обществах" и 

"Об обществах с ограниченной ответственностью" в части законодательного закреп-

ления возможности страхования имущественной ответственности членов совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа 

общества (директора, генерального директора) и (или) членов коллегиального испол-

consultantplus://offline/ref=211736DF7EF4D8B5095E422B07FD2E7CC1FEF6F784F76EB731FCB12C97F12FA9EE43E6CBA2D041E892DAE245D4GE1BJ


25 
 

нительного органа общества (правления, дирекции), управляющей организации или 

управляющего, иных лиц, имеющих фактическую возможность определять действия 

общества, а также лиц, имеющих возможность определять действия общества в силу 

должностного положения (в частности, в силу замещения должности главного бухгал-

тера, финансового директора или иной должности, предоставляющей возможность оп-

ределять действия общества) за причинение убытков самому обществу или третьим 

лицам при осуществлении ими должностных (служебных) функций. 

 

Предлагается упростить порядок заселения в гостиницу несовершен-

нолетних граждан 

 

 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Пра-

вила предоставления гостиничных услуг" 

В настоящее время заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан 

осуществляется при предоставлении ими в числе прочих документов нотариаль-

но заверенного согласия законных представителей (одного из них). 

Настоящим проектом устанавливается, что нотариально заверенное согла-

сие может быть заменено обыкновенным письменным. 

Предполагается, что данное правило будет действовать до 31 декабря 2026 

года. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Со 2 марта 2021 для продления ежемесячной выплаты из материнского ка-

питала необходимо подавать заявления 
 

 <Информация> ПФ РФ от 01.03.2021 "Со 2 марта ежемесячная выплата из 

материнского капитала снова продлевается по заявлению" 

Беззаявительный порядок продления ежемесячной выплаты из материнского ка-

питала, был введен в 2020 году из-за распространения коронавируса. Все выплаты 

семьям, срок предоставления которых истек с апреля прошлого года по 1 марта 2021, 

автоматически продлевались ПФР. 

Теперь подать заявление необходимо через личный кабинет на портале ПФР, 

портале госуслуг или МФЦ. 

ПФР напоминает, что: 

заявление на выплату из материнского капитала можно подать в любое время в 

течение трех лет с появления второго ребенка; 

ежемесячная выплата из материнского капитала предоставляется малообеспе-

ченной семье; 

выплатной период рассчитан на один год. 

По мере достижения вторым ребенком года или двух лет владельцу сертификата 

нужно обратиться в ПФР, чтобы подтвердить право семьи на выплату. 

Помимо заявления понадобятся сведения о доходах родителей и детей, которые 

не должны превышать двух прожиточных минимумов в месяц на человека. 

В большинстве случаев ПФР сможет самостоятельно получить данные сведения 

в рамках межведомственного взаимодействия. 

Представить сведения о доходах понадобится только в том случае, если один из 
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родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого сило-

вого ведомства, а также если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие вы-

платы научного или учебного заведения. 

 

Установлен порядок заключения соглашения о проведении совместного 

конкурса на заключение соглашения об оказании государственных (муници-

пальных) услуг в социальной сфере 
 

 Постановление Правительства РФ от 19.02.2021 N 224 "Об утверждении 

Правил заключения уполномоченными органами соглашения о проведении совмест-

ного конкурса на заключение соглашения об оказании государственных (муници-

пальных) услуг в социальной сфере" 

Сторона соглашения о проведении совместного конкурса, которой на основании 

такого соглашения другие стороны передают часть своих полномочий на организацию 

и проведение совместного конкурса (далее - организатор совместного конкурса), фор-

мирует проект соглашения о проведении совместного конкурса в форме электронного 

документа в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - информационная система 

"Электронный бюджет") в соответствии с типовой формой соглашения о проведении 

совместного конкурса, утверждаемой Минфином, и размещает информацию о согла-

шении о проведении совместного конкурса на сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", определенных в установленном порядке, а 

также обеспечивает принятие распорядительного акта Президента Российской Феде-

рации, Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации муни-

ципального образования, подтверждающего полномочия такой стороны соглашения о 

проведении совместного конкурса на формирование указанного соглашения. 

 

Установлен порядок осуществления ежемесячной денежной компенсации 

лицу, фактически воспитывавшему и содержавшему военнослужащего 
 

 Постановление Правительства РФ от 22.02.2021 N 242 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. 

N 142" 

Федеральным законом от 31.07.2020 N 286-ФЗ предоставлено право на денеж-

ные выплаты лицам, являющимся фактическими воспитателями военнослужащего 

(лица, признанные в судебном порядке фактически воспитывавшими и содержавшими 

военнослужащего в течение не менее пяти лет до достижения ими совершеннолетия). 

В целях реализации положений Закона, необходимые изменения, касающиеся 

выплаты ежемесячной компенсации, внесены в постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 142. 

 

На портале Госуслуг в режиме онлайн теперь можно получить справку с 

полным перечнем полагающихся пользователю социальных услуг, а также 

справку о размере пенсии и иных выплат 
 

 <Информация> Минцифры России "На Госуслугах стали доступны новые 
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сервисы ПФР" 

Справка о перечне социальных услуг включает в себя полную информацию о 

наличии права на льготы, на какой срок они установлены и способ предоставления - в 

натуральной форме или денежном эквиваленте. 

Вторая выведенная на портал услуга позволяет получить всю информацию о 

выплатах, которые гражданин получает в ПФР, а также сведения о наличии удержа-

ний, если такие имеются. Эти данные могут понадобиться при оформлении банковско-

го кредита или для проверки размера пенсии после ее индексации. 

 

Устранена правовая неопределенность по вопросу сохранения права роди-

теля (опекуна) инвалида с детства на сохранение повышенной фиксированной 

выплаты к пенсии 
 

 Федеральный закон от 24.02.2021 N 18-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тьи 17 и 18 Федерального закона "О страховых пенсиях" 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 22 апреля 2020 г. N 20-П указал 

на необходимость уточнения положений законодательства в связи с наличием разно-

чтений при рассмотрении вопроса о праве родителей (опекунов) инвалидов с детства 

после достижения ими совершеннолетия и признания недееспособными, получать по-

вышенную выплату к страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инва-

лидности в связи с наличием иждивенца. 

После достижения инвалидом 18 лет родителю (опекуну) необходимо доказы-

вать факт нахождения инвалида на его иждивении. 

При этом нередко суды, сравнив доходы ребенка и родителя и отказывали в та-

кой доплате, если пенсия инвалида оказывалась больше, чем пенсия его родителя. 

Законом установлено, в частности, что родителям, которые являются опекунами 

лиц из числа недееспособных инвалидов с детства (если эти лица не находятся на пол-

ном гособеспечении), повышение фиксированной выплаты к пенсии устанавливается в 

сумме, равной одной третьей суммы, предусмотренной частью 1 статьи 16 Федераль-

ного закона "О страховых пенсиях", на каждого недееспособного инвалида с детства, 

но не более чем на трех недееспособных инвалидов с детства. 

Лицу, которому было установлено повышение фиксированной выплаты к стра-

ховой пенсии и которому осуществлен перерасчет размера фиксированной выплаты в 

связи с достижением ребенком возраста 18 лет, при поступлении в течение 12 месяцев 

со дня перерасчета документов, подтверждающих признание инвалида с детства не-

дееспособным, производится перерасчет размера фиксированной выплаты без заявле-

ния о перерасчете. 

 

Застрахованные лица вправе обратиться в органы ПФР для включения в 

ИЛС сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 г. 
 

 Федеральный закон от 24.02.2021 N 30-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тьи 12 и 16 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) уче-

те в системе обязательного пенсионного страхования" и статью 2 Федерального за-

кона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части фор-

мирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде" 

Сведения о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года 
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вносятся в раздел "Сведения о трудовой деятельности" согласно записям, содержа-

щимся в трудовой книжке. 

При этом в случае выявления несоответствия (несовпадения) сведений о трудо-

вой деятельности за периоды работы после 1 января 2002 г. со сведениями, учтенными 

на ИЛС, такие сведения будут включаться в ИЛС с учетом проведения ПФР проверки. 

Включение в ИЛС указанной информации предоставит гражданину более высо-

кий уровень сохранности данных о его трудовой деятельности в сравнении с бумаж-

ным документом, упростит процедуру представления информации при трудоустройст-

ве или по месту требования. 

 

Установлен порядок заключения соглашения о проведении совместного 

конкурса на заключение соглашения об оказании государственных (муници-

пальных) услуг в социальной сфере 
 

 Постановление Правительства РФ от 19.02.2021 N 224 "Об утверждении 

Правил заключения уполномоченными органами соглашения о проведении совмест-

ного конкурса на заключение соглашения об оказании государственных (муници-

пальных) услуг в социальной сфере" 

Сторона соглашения о проведении совместного конкурса, которой на основании 

такого соглашения другие стороны передают часть своих полномочий на организацию 

и проведение совместного конкурса (далее - организатор совместного конкурса), фор-

мирует проект соглашения о проведении совместного конкурса в форме электронного 

документа в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - информационная система 

"Электронный бюджет") в соответствии с типовой формой соглашения о проведении 

совместного конкурса, утверждаемой Минфином, и размещает информацию о согла-

шении о проведении совместного конкурса на сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", определенных в установленном порядке, а 

также обеспечивает принятие распорядительного акта Президента Российской Феде-

рации, Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации муни-

ципального образования, подтверждающего полномочия такой стороны соглашения о 

проведении совместного конкурса на формирование указанного соглашения. 

 

Минтруд России уполномочен устанавливать правила направления неис-

пользованных средств материнского (семейного) капитала на формирование на-

копительной пенсии 
 

 Постановление Правительства РФ от 18.02.2021 N 206 "О внесении изме-

нения в Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской Феде-

рации" 

Дополнение внесено в Положение о Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 

19.06.2012 N 610 "Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной 

защиты Российской Федерации". 
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Скорректирована форма заявления о добровольном вступлении в правоот-

ношения по обязательному пенсионному страхованию 
 

 Приказ Минтруда России от 13.01.2021 N 1н "О внесении изменений в 

Правила подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обяза-

тельному пенсионному страхованию и заявления о прекращении правоотношений по 

обязательному пенсионному страхованию, утвержденные приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2017 г. N 462н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2021 N 62633. 

Подать заявление о добровольном страховании в системе ОПС в целях уплаты 

страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за себя теперь вправе также адвокаты из 

числа военных пенсионеров. 

В этой связи необходимые изменения внесены в формы заявлений о вступлении 

в правоотношения и о прекращении правоотношений по обязательному пенсионному 

страхованию. 

 

Гражданам, осуществляющим уход за инвалидами и престарелыми граж-

данами, упростили порядок оформления компенсационных выплат 
 

 Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 N 278 "О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражда-

нам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, 

которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет. 

Теперь часть сведений необходимых для назначения компенсационных выплат 

будут запрашиваться органом, осуществляющим выплату пенсии, в соответствующих 

органах в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Так, в частности, гражданам больше не нужно подтверждать, что они не работа-

ют и при этом не получают пособие по безработице или пенсию. 

Также больше нет необходимости собирать справки о смене места жительства 

подопечного. 

 

Беззаявительный порядок продления выплат на детей до 3 лет прекращает 

действовать с 1 марта 2021 года 
 

 <Информация> Минтруда России от 01.03.2021 "Продление выплат на де-

тей до 3 лет возвращается к привычному порядку с 1 марта" 

Выплаты в размере прожиточного минимума на ребенка предоставляются семь-

ям со среднедушевым доходом ниже 2 прожиточных минимумов на человека из 

средств федерального бюджета на первого ребенка, из средств материнского капитала 

- на второго ребенка. 

Беззаявитеьный порядок продления выплат был принят на время пандемии. 

После 1 марта для продления выплаты гражданам необходимо обратиться с па-

кетом документов в орган социальной защиты или многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 
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НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

НК РФ не предусматривает возможность установления дифференцирован-

ных налоговых ставок по налогу на имущество физлиц в зависимости от площа-

ди объекта налогообложения 
 

 <Письмо> ФНС России от 25.02.2021 N БС-4-21/2365@ "О дифференциа-

ции налоговой ставки по налогу на имущество физических лиц в зависимости от 

площади объекта налогообложения" 

Пунктом 5 статьи 406 НК РФ предусмотрено право представительных органов 

муниципальных образований дифференцировать налоговые ставки по налогу на иму-

щество физических лиц, в частности, в зависимости от вида объекта налогообложения 

(например, жилой дом, квартира, комната, гараж, машино-место). 

При этом положения НК РФ не предусматривают возможность установления 

представительными органами муниципальных образований дифференцированных на-

логовых ставок по налогу на имущество физических лиц в зависимости от площади 

объекта налогообложения. 

 

Личный кабинет налогоплательщика физлица не может использоваться 

для направления уведомления о порядке представления налоговой декларации 

по налогу на имущество организаций 
 

 <Письмо> ФНС России от 25.02.2021 N БС-4-21/2390@ "Об использова-

нии личного кабинета налогоплательщика для направления уведомления о порядке 

представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций" 

Разъяснения коснулись уведомления, направляемого налогоплательщиком - ор-

ганизацией, состоящей на учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения 

принадлежащих ей объектов недвижимого имущества, в целях представления налого-

вой декларации в отношении всех таких объектов в один из налоговых органов. 

Сообщается, что направление (передача) в налоговый орган уведомления о по-

рядке представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций, не 

относится к числу случаев, предусмотренных НК РФ для использования личного ка-

бинета налогоплательщика. 

 

ФНС разъяснила понятие "другие аналогичные объекты" для целей при-

менения ПСН в отношении розничной торговли 

 

 <Письмо> ФНС России от 25.02.2021 N СД-4-3/2355@ "О применении па-

тентной системы налогообложения" 

Разъяснения коснулись применения патентной системы налогообложения (ПСН) 

в отношении предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли, осуще-

ствляемой через объекты торговли, расположенные в зданиях, строениях и сооруже-

ниях (их частях), специально не предназначенных для торговой деятельности. 

Исходя из статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах го-

сударственного регулирования торговой деятельности" торговый объект - это здание 

или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, 

специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для вы-

кладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных 

consultantplus://offline/ref=211736DF7EF4D8B5095E422B07FD2E7CC1FEF9F182FE6EB731FCB12C97F12FA9EE43E6CBA2D041E892DAE245D4GE1BJ
consultantplus://offline/ref=211736DF7EF4D8B5095E422B07FD2E7CC1FEF9F182F66EB731FCB12C97F12FA9EE43E6CBA2D041E892DAE245D4GE1BJ
consultantplus://offline/ref=211736DF7EF4D8B5095E422B07FD2E7CC1FEF9F182F46EB731FCB12C97F12FA9EE43E6CBA2D041E892DAE245D4GE1BJ


31 
 

расчетов с покупателями при продаже товаров. 

Учитывая изложенное, под другими аналогичными объектами понимаются тор-

говые объекты, соответствующие понятию, установленному статьей 2 Закона N 381-

ФЗ. 

Таким образом, в отношении предпринимательской деятельности, осуществляе-

мой через любые торговые объекты, расположенные в зданиях, строениях и сооруже-

ниях (их частях) (например, в административных (офисных) зданиях, складах), иных 

зданиях, строениях, сооружениях), может применяться патентная система налогооб-

ложения. 

 

Для налогового периода 2021 г. определен перечень дорогостоящих автомо-

билей для целей исчисления транспортного налога 
 

 <Информация> Минпромторга России "Перечень легковых автомобилей 

средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащий применению в очередном 

налоговом периоде (2021 год)" 

В отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. рублей при-

меняются повышающие коэффициенты к ставке транспортного налога. Перечень та-

ких автомобилей ежегодно размещается на официальном сайте Минпромторга России 

не позднее 1 марта очередного налогового периода. 

 

Минэкономразвития России представлен расчет средних за истекший нало-

говый период цен на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на 

новом морском месторождении, за период с 1 по 28 февраля 2021 года 
 

 <Информация> Минэкономразвития России "Сообщение о средних за ис-

текший налоговый период ценах на соответствующие виды углеводородного сырья, 

добытые на новом морском месторождении углеводородного сырья, на период с 1 по 

28 февраля 2021 года" 

В информации приводятся: 

средние за налоговый период цены на мировых рынках на нефть обезвоженную, 

обессоленную и стабилизированную; 

средние за налоговый период цены на мировых рынках на газовый конденсат, 

добытый из всех видов месторождений углеводородного сырья; 

средняя за налоговый период оптовая цена на газ горючий природный при по-

ставках на внутренний рынок; 

средние за налоговый период цены на газ горючий природный при поставках за 

пределы единой таможенной территории Таможенного союза. 

 

Средняя цена на нефть сорта "Юралс" на мировых рынках нефтяного сы-

рья за февраль 2021 года составляет 61,09 долл. США за баррель 
 

 <Информация> Минэкономразвития России "О средней цене на нефть 

сорта "Юралс" за февраль 2021 года" 

Минэкономразвития России информирует о средней за истекший месяц цене на 

нефть сорта "Юралс" в целях определения коэффициента, характеризующего динами-

ку мировых цен на нефть, - Кц. 
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Установлены правила заключения соглашений в рамках механизма обрат-

ного акциза в нефтепереработке 
 

 Постановление Правительства РФ от 19.02.2021 N 219 "О соглашениях о 

создании новых производственных мощностей (об увеличении мощности, о модер-

низации, реконструкции действующих производственных мощностей) по глубокой 

переработке нефтяного сырья, и (или) природного газа, и (или) прямогонного бензи-

на, и (или) средних дистиллятов и (или) о создании новых объектов основных 

средств, необходимых для обеспечения нефтяным сырьем нефтеперерабатывающих 

предприятий с высокой глубиной переработки, обеспечивающих своевременную мо-

дернизацию производства" 

Утверждены: 

форма соглашения о создании новых производственных мощностей (об увели-

чении мощности, о модернизации, реконструкции действующих производственных 

мощностей) по глубокой переработке нефтяного сырья, и (или) природного газа, и 

(или) прямогонного бензина, и (или) средних дистиллятов и (или) о создании новых 

объектов основных средств, необходимых для обеспечения нефтяным сырьем нефте-

перерабатывающих предприятий с высокой глубиной переработки, обеспечивающих 

своевременную модернизацию производства; 

Правила заключения соглашения. 

В форме соглашения предусмотрены, в том числе: предмет инвестиционного со-

глашения; срок его действия; права и обязанности организации-получателя (организа-

ций-получателей); основания для изменения инвестиционного соглашения и обстоя-

тельства, при которых инвестиционное соглашение считается неисполненным. 

Соглашение заключается Минэнерго России с российской организацией (или 

российскими организациями), указанной (указанными) в пункте 27.1 статьи 200 Нало-

гового кодекса РФ, принимающей (принимающими) на себя обязательства в преду-

смотренный соглашением срок обеспечить за свой счет и (или) за счет взаимозависи-

мых с ней (ними) лиц создание новых производственных мощностей (увеличение 

мощности, модернизацию, реконструкцию действующих производственных мощно-

стей) по глубокой переработке нефтяного сырья, и (или) природного газа, и (или) пря-

могонного бензина, и (или) средних дистиллятов и (или) обеспечить создание новых 

объектов основных средств, необходимых для обеспечения нефтяным сырьем нефте-

перерабатывающих предприятий с высокой глубиной переработки, обеспечивающих 

своевременную модернизацию производства. 

Соглашение действует с даты его подписания сторонами по дату окончания его 

действия, указанную в соглашении, но не ранее 1 января 2031 г. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Минфин: необходимым условием для применения вычета по акцизам явля-

ется использование виноматериалов, виноградного сусла, фруктового сусла для 

производства алкогольной продукции 

 

 <Письмо> ФНС России от 24.02.2021 N СД-4-3/2294@ "Об акцизах" 

При этом указано, что применение налогоплательщиком вычета сумм акциза в 

отношении объемов приобретенных и потерянных виноматериалов, виноградного сус-

ла, фруктового сусла при их хранении, перемещении, дальнейшем использовании при 
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производстве алкогольной продукции нормами НК РФ не предусмотрено. 

 

Подготовлен проект контрольных соотношений показателей налоговой 

декларации по НДС для обязательного применения с 01.07.2021 

 Проект Приказа ФНС России "Об утверждении перечня контрольных со-

отношений показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, 

свидетельствующих о нарушении порядка ее заполнения, в части реализации поло-

жения пункта 5.3 статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации" 

С указанной даты статья 174 НК РФ дополняется пунктом 5.3, согласно которо-

му в случае обнаружения налоговым органом факта несоответствия показателей пред-

ставленной налоговой декларации контрольным соотношениям, свидетельствующего 

о нарушении порядка ее заполнения, такая налоговая декларация считается непред-

ставленной, о чем налогоплательщику будет направляться уведомление в электронной 

форме. 

В целях реализации данных положений подготовлен проект, содержащий пере-

чень контрольных соотношений, не соблюдение которых свидетельствует о наруше-

нии порядка ее заполнения, и, следовательно, в таком случае декларация будет счи-

таться не представленной. 

В настоящее время контрольные соотношения используются налоговыми орга-

нами для проверки корректности формирования показателей налоговой отчетности. 

Но в случае не соблюдения контрольных соотношений последствия в виде признания 

декларации не представленной, не наступают. 

 

Уточнен перечень расходных материалов для научных исследований, ана-

логи которых не производятся в РФ, ввоз которых не подлежит обложению НДС 
 

 Постановление Правительства РФ от 20.02.2021 N 234 "О внесении изме-

нения в перечень расходных материалов для научных исследований, аналоги кото-

рых не производятся в Российской Федерации, ввоз которых на территорию Россий-

ской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит 

обложению налогом на добавленную стоимость" 

Изменения внесены в пункт 58 Перечня, утвержденного постановлением Прави-

тельства РФ от 24.10.2014 N 1096. 

Код 2931 90 800 9 заменен на код 2931 90 000 9. 

 

ФНС дополнены разъяснения о порядке признания для целей налогообло-

жения расходов по оплате услуг, оказываемых взаимозависимыми иностранны-

ми организациями 
 

 <Письмо> ФНС России от 12.02.2021 N ШЮ-4-13/1749@ "Об отдельных 

вопросах налогообложения внутригрупповых услуг (акционерная деятельность)" 

При оценке экономической обоснованности понесенных "внутригрупповых" 

расходов, а также признания доходов от такой деятельности, налоговому органу сле-

дует разграничивать такие услуги и понятие "акционерная деятельность". 

Исходя из правоприменительной практики акционерная деятельность имеет сле-

дующие основные характеристики: 

- деятельность осуществляется исходя из потребностей самих акционеров, а не 
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отдельных участников МГК; 

- экономическая выгода от такой деятельности прослеживается на уровне МГК в 

целом, а не на уровне отдельных компаний МГК (аналогичным образом в отношении 

акционерной деятельности для операционного сегмента или бизнес-сегмента эконо-

мическая выгода от такой деятельности прослеживается на уровне сегмента в целом); 

- участники МГК не привлекли бы третьих независимых лиц для оказания такого 

рода услуг на возмездной основе и не осуществляли бы такую деятельность самостоя-

тельно. 

Приведен перечень функций, которые могут быть отнесены к акционерной дея-

тельности по стратегическому управлению МГК, а также по планированию и контро-

лю бизнеса МГК. 

Сообщается, что в рамках осуществления акционерной деятельности не проис-

ходит оказания услуг. Расходы, связанные с акционерной деятельностью, может нести 

компания МГК, которая является акционером по отношению к одной или нескольким 

компаниям группы, либо отдельная компания специального назначения, должным об-

разом уполномоченная на это указанной выше компанией-акционером. 

 

Уточнены и дополнены контрольные соотношения показателей формы 

расчета по страховым взносам 
 

 <Письмо> ФНС России от 19.02.2021 N БС-4-11/2124@ <О контрольных 

соотношениях формы расчета по страховым взносам, утвержденной приказом ФНС 

России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@> 

Форма расчета утверждена приказом ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-

11/470@. Последние изменения в форму расчета были внесены приказом ФНС России 

от 15.10.2020 N ЕД-7-11/751@. 

Для целей проверки корректности формирования показателей, опубликованы 

уточненные контрольные соотношения. 

 

Сообщены коды, необходимые для заполнения декларации по налогу на 

прибыль налогоплательщиками - резидентами ОЭЗ, СЭЗ, ТОСЭР, свободного 

порта Владивосток, участниками РИП 
 

 <Письмо> ФНС России от 19.02.2021 N СД-4-3/2143@ "О применении ко-

дов в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций" 

Приведены коды, отражаемые в реквизитах "Признак налогоплательщика (код)", 

"Номер документа", "по месту нахождения (учета) (код)" и пр. 

Также сообщены особенности составления нескольких Листов 02 и приложений 

к ним с одинаковым кодом по реквизиту "Признак налогоплательщика (код)". 

 

Обязанность направить сообщение об имеющихся ТС и земельных участках 

наступает, если организация не получила сообщение налогового органа об исчис-

ленных им суммах транспортного и земельного налогов 
 

 <Информация> ФНС России "Разъяснен порядок направления организа-

циями в налоговые органы сообщений о налогооблагаемых транспортных средствах 

и земельных участках" 

consultantplus://offline/ref=211736DF7EF4D8B5095E422B07FD2E7CC1FEF6F685F76EB731FCB12C97F12FA9EE43E6CBA2D041E892DAE245D4GE1BJ
consultantplus://offline/ref=211736DF7EF4D8B5095E422B07FD2E7CC1FEF6F68FFE6EB731FCB12C97F12FA9EE43E6CBA2D041E892DAE245D4GE1BJ
consultantplus://offline/ref=211736DF7EF4D8B5095E422B07FD2E7CC1FEF6F685FF6EB731FCB12C97F12FA9EE43E6CBA2D041E892DAE245D4GE1BJ


35 
 

Направлять сообщение об объектах налогообложения не требуется, если не ис-

текли предусмотренные пп. 1 - 3 п. 4 ст. 363 НК РФ сроки для направления организа-

ции сообщений об исчисленных налоговым органом суммах транспортного и земель-

ного налогов. 

Так, например: 

налоговым органом сообщение об исчисленной сумме транспортного налога за 

2020 год должно быть передано не позднее шести месяцев со дня истечения установ-

ленного срока его уплаты (не позднее 1 марта 2021 года), то есть до 2 сентября 2021 

года. В этом случае сообщение о наличии у организации транспортных средств не 

требуется направлять ранее 1 сентября 2021 года; 

не позднее месяца со дня получения налоговым органом сведений из ЕГРЮЛ о 

том, что компания находится в процессе ликвидации, ей должно быть направлено со-

общение об исчисленной сумме земельного налога. При этом сообщение о наличии у 

организации земельных участков, признаваемых объектами налогообложения, не тре-

буется направлять ранее истечения месяца со дня внесения в ЕГРЮЛ вышеуказанных 

сведений. 

Сообщение не представляется, если организация направляла в налоговый орган 

заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному и (или) земельному 

налогу в отношении соответствующего объекта налогообложения. 

 

В НК РФ предлагается внести ряд изменений, касающихся уплаты НДС, 

акцизов, НДФЛ, налога на прибыль, налога на имущество организаций и других 

налогов 

 

 Проект Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую На-

логового кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона "О внесе-

нии изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части 

введения обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и инвестици-

онного коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на 

нефтяное сырье" (в части реализации отдельных положений основных направлений 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации)" 

Законопроектом в частности: 

уточняется порядок уплаты НДС налоговыми агентами, 

предусматривается индексация ставок акцизов на все подакцизные товары на 

период 2021 - 2023 гг., 

для целей уплаты акцизов скорректирован порядок определения максимальной 

розничной цены табачных изделий; 

расширен круг организаций, которые вправе обратиться за получением Свиде-

тельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке этана; 

устанавливаются ставки акцизов на период по 2024 год включительно. В частно-

сти: 

- на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5: 

2022 год - 14 169 рублей за 1 тонну; 2023 год - 14 736 рублей за 1 тонну; 2024 

год - 15 325 рублей за 1 тонну; 

- дизельное топливо: 2022 год - 9 556 рублей за 1 тонну; 2023 год - 9 938 рублей 

за 1 тонну; 2024 год - 10 336 рублей за 1 тонну; 

уточнены требования к амортизации имущества; 
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внесены уточнения в порядок определения и применения коэффициента, харак-

теризующего территорию добычи полезного ископаемого, для участников региональ-

ных инвестиционных проектов; 

действие ставки налога на имущество в отношении железнодорожных путей об-

щего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической ча-

стью, в размере не более 1,6% предлагается продлить на период по 2023 год включи-

тельно; 

предлагается отменить отражение в налоговой декларации по налогу на имуще-

ство сведений, в частности, о принадлежащих налогоплательщику объектах налогооб-

ложения, облагаемых налогом по кадастровой стоимости. При этом установлено, что в 

случае, если у налогоплательщика имеются только объекты налогообложения, сведе-

ния о которых не вносятся в налоговую декларацию, она не представляется. 

 

ФНС разрабатывает хранилище для электронных чеков 
 

 <Информация> ФНС России от 24.02.2021 "ФНС разрабатывает сервис для 

хранения электронных чеков" 

Специальный сервис для хранения электронных чеков позволит пользователю 

иметь полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для 

возврата товаров или гарантийного обслуживания, а также при желании участвовать в 

различных программах лояльности получать кэшбэки, бонусы и др. В перспективе это 

позволит налоговым органам автоматически рассчитывать сумму налогового вычета 

при покупке лекарств: налогоплательщику будет достаточно только выбрать счет для 

зачисления денег без заполнения декларации. 

Электронные чеки будут поступать в хранилище только по желанию самого по-

купателя. Для этого необходимо предоставить продавцу адрес электронной почты или 

номер мобильного телефона. Также покупатель может отсканировать QR-код бумаж-

ного (не персонифицированного) чека мобильным приложением ФНС России "Про-

верка чеков", которое привязано к номеру его мобильного телефона, и поместить чек в 

это хранилище. При этом покупатель всегда может отказаться от электронного чека и 

получить бумажную версию, которая поступит в информационную систему ФНС Рос-

сии без указания номера телефона или адреса электронной почты. 

Отмечается, что ФНС России не связывает кассовые чеки с операциями по кар-

те. Даже если покупатель оплатит товар картой и получит бумажный чек, информация 

о покупке в хранилище не поступит. 

 

Обновлен порядок установления, оценки и устранения причин возникнове-

ния споров в деятельности налоговых органов 
 

 Приказ ФНС России от 25.11.2020 N СД-7-9/848@ "Об утверждении По-

рядка установления, оценки и устранения причин возникновения споров в деятель-

ности налоговых (регистрирующих) органов и о признании утратившим силу прика-

за ФНС России от 23.01.2018 N ММВ-7-9/36@" 

Порядком определяются перечень источников информации о причинах возник-

новения споров, а также действия структурных подразделений центрального аппарата 

ФНС России по установлению, оценке и устранению причин возникновения споров. 

Причина возникновения спора - обстоятельства, вызывающие разногласия меж-
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ду налоговым (регистрирующим) органом и налогоплательщиком (заинтересованным 

лицом). 

Показатели оценки причин возникновения споров - количественные и суммовые 

значения, характеризующие системность, существенность и распространенность уста-

новленных причин возникновения споров. 

Системность характеризуется количеством эпизодов, в которых выявлена при-

чина возникновения споров. 

Существенность характеризуется суммовым выражением эпизодов, в которых 

выявлена причина возникновения споров. 

Установлены, в частности, порядок оценки причин возникновения споров, поря-

док действий СП УДУНС при работе с причинами возникновении споров, порядок 

взаимодействия СП УДУНС с Профильным СП в случае несогласия данных профиль-

ных подразделений с необходимостью устранения причины возникновения споров, 

определением Профильного СП и (или) комплексом мер и сроками, установленными 

СП УДУНС для устранения причины возникновения споров, а также методика опре-

деления категорий причин возникновения споров. 

Признан утратившим силу приказ ФНС России от 23.01.2018 N ММВ-7-9/36@ 

"Об утверждении порядка выработки единых правовых и практик образующих подхо-

дов при рассмотрении досудебных споров с участием налоговых органов". 

 

Начиная с 01.04.2021, в уведомлении показатель минимальной розничной 

цены за единицу потребительской упаковки (пачки) по каждой марке (каждому 

наименованию) табачных изделий может не заполняться 

 

 <Письмо> ФНС России от 12.02.2021 N СД-4-3/1743@ "О направлении 

письма" 

Уведомление представляется в налоговый орган не позднее чем за 10 календар-

ных дней до начала налогового периода, начиная с которого будут наноситься указан-

ные в уведомлении максимальные розничные цены. Форма уведомления утверждена 

приказом ФНС России от 28.03.2014 N ММВ-7-3/120@. 

С 01.04.2021 вступает в силу Федеральный закон от 30.12.2020 N 504-ФЗ, вно-

сящий изменения в Закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма, на основании которого утрачивает силу норма о порядке определения 

минимальной розничной цены. Будет установлен порядок расчета единой минималь-

ной цены табачной продукции, которая будет рассчитываться уполномоченным орга-

ном на все марки табачных изделий. Рассчитанная ЕМЦ будет подлежать официаль-

ному опубликованию. 

В связи с этим сообщается о необходимости внесения изменений в главу 22 

"Акцизы" НК РФ в части отмены обязанности налогоплательщиков отражать в Уве-

домлениях информацию о минимальных розничных ценах по каждой марке сигарет 

(папирос). 

ФНС сообщает, что до утверждения новой формы Уведомления начиная с 

01.04.2021 показатель минимальной розничной цены за единицу потребительской упа-

ковки (пачки) (графа 3 Сведений о минимальных и максимальных розничных ценах на 

табачные изделия) может не заполняться. 

 

Правительство скорректирует форму счета-фактуры (корректировочного 
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счета-фактуры), а также внесет уточнения в книгу покупок (книгу продаж) 
 

 Проект Постановление Правительства РФ "О внесении изменений в поста-

новление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137" 

Обновление формы счета-фактуры обусловлено тем, что Федеральным законом 

от 09.11.2020 N 371-ФЗ в состав реквизитов счета-фактуры и корректировочного сче-

та-фактуры включены новые реквизиты: 

регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости; 

количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления 

прослеживаемости; 

количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице 

измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости. 

В связи с этим, в частности, формы счета-фактуры, а также корректировочного 

счета-фактуры дополнены новыми графами. 

 

С 1 июля 2021 применяется форма и формат представления сведений о пол-

ном внесении паевых взносов за недвижимое имущество, предоставленное чле-

нам потребительских кооперативов 
 

 Приказ ФНС России от 28.01.2021 N ЕД-7-21/107@ "Об утверждении 

формы и формата представления сведений о полном внесении паевых взносов за не-

движимое имущество, предоставленное членам потребительских кооперативов и иным 

лицам, имеющим право на паенакопления, а также порядка заполнения указанной 

формы" 

Зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2021 N 62635. 

Форма сведений утверждена в целях обеспечения исполнения потребительскими 

кооперативами обязанности сообщать в налоговый орган по субъекту РФ сведения о 

полном внесении паевых взносов за недвижимое имущество, предоставленное членам 

потребительских кооперативов и иным лицам, имеющим право на паенакопления. 

 

Налог на имущество физлиц с 2021: что нового? 
 

 <Информация> ФНС России "Налоговая политика и практика: об основ-

ных изменениях по налогу на имущество физлиц с 2021 года" 

Итак, сообщается, что: 

с этого года во всех регионах России налог на имущество физлиц исчисляется с 

кадастровой стоимости (завершился переход от применения инвентаризационной 

стоимости к кадастровой стоимости объектов в качестве налоговой базы по налогу на 

имущество); 

установлен понижающий коэффициент, применяемый при расчете налога начи-

ная с 2020 года. Так, для объекта, образованного начиная с четвертого года примене-

ния в регионе кадастровой стоимости, сумма налога подлежит уплате с учетом коэф-

фициента 0,6 применительно к первому налоговому периоду. Правило не применяется 

при исчислении налога для объектов, включенных в перечень, определяемый в соот-

ветствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ 

(исключение - гаражи и машино-места, расположенные в таких объектах налогообло-

жения); 
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при наличии льготы по налогу пересчет сумм осуществляется с налогового пе-

риода, в котором возникло право на нее (ранее перерасчет суммы налога производился 

максимум за три налоговых периода); 

установлена процедура рассмотрения заявления о гибели или уничтожении объ-

екта налогообложения, по результатам которой налогоплательщику направляется уве-

домление о прекращении исчисления налога. 

 

Разработан проект уведомления о переходе на уплату НДФЛ с фиксирован-

ной прибыли КИК 
 

 Проект Приказа ФНС России "Об утверждении форм (форматов) уведом-

ления о переходе на уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной при-

были контролируемых иностранных компаний и уведомления об отказе от уплаты на-

лога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли контролируемых ино-

странных компаний, а также порядка их заполнения и представления в электронной 

форме" 

Физлица, являющиеся контролирующими лицами КИК, могут выбрать способ 

налогообложения доходов исходя из фиксированного размера прибыли, уведомив об 

этом налоговый орган. 

В настоящее время применяются рекомендуемые формы уведомлений, направ-

ленных Письмом ФНС России от 18.11.2020 N ШЮ-4-13/18954@. 

Теперь ФНС подготовлен проект приказа, содержащий: 

форму уведомления о переходе на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли кон-

тролируемых иностранных компаний; 

форму уведомления об отказе от уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли кон-

тролируемых иностранных компаний; 

порядок заполнения форм уведомления о переходе на уплату НДФЛ с фиксиро-

ванной прибыли контролируемых иностранных компаний и уведомления об отказе от 

уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний; 

формат представления уведомления о переходе на уплату НДФЛ с фиксирован-

ной прибыли контролируемых иностранных компаний в электронной форме; 

формат представления уведомления об отказе от уплаты НДФЛ с фиксирован-

ной прибыли контролируемых иностранных компаний в электронной форме. 

 

Налоговым органам поручено исключить случаи истребования у банков 

информации, не предусмотренной нормативными актами 

 

 <Письмо> ФНС России от 25.02.2021 N СД-4-2/2368@ "Об электронном 

документообороте между налоговыми органами и банками" 

Приказом ФНС России от 25.07.2012 N ММВ-7-2/520@ утвержден порядок 

представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по 

запросам налоговых органов в электронном виде. 

Указанный порядок применяется в отношении счетов, вкладов (депозитов) орга-

низаций, ИП и физлиц, не являющихся ИП, счетов, открытых для осуществления про-

фессиональной деятельности нотариусам, занимающимся частной практикой, и адво-

катам, учредившим адвокатские кабинеты, а также электронных средств платежа ука-

занных лиц, используемых для переводов электронных денежных средств. 
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Каких-либо иных форм и порядка направления налоговым органом в банк за-

просов о представлении выписки по операциям на счетах, законодательством о нало-

гах и сборах не предусмотрено. 

В этой связи поручается, в частности исключить случаи истребования террито-

риальными налоговыми органами выписок по операциям на счетах, по вкладам (депо-

зитам) организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не яв-

ляющихся индивидуальными предпринимателями, и решений налоговых органов о 

приостановлении (об отмене приостановления) операций по счетам налогоплательщи-

ка (плательщика сборов) или налогового агента в банке на основании статьи 93.1 НК 

РФ и усилить контроль за исполнением приказов ФНС России от 25.07.2012 N ММВ-

7-2/520@ и от 19.07.2018 N ММВ-7-2/460@. 

 

Вебинар: льготы для IT-отрасли, условия и порядок применения 
 

 <Информация> ФНС России от 02.03.2021 "Применение льгот в IT-

отрасли с 2021 года обсудили на вебинаре представители ФНС России и бизнеса" 

Льготой по налогу на прибыль и страховым взносам вправе воспользоваться 

разработчики программ ЭВМ, а освобождение по НДС распространяется не только на 

разработчиков, но и на прочих участников цепочки поставки программного обеспече-

ния. 

IT-компании со статусом участника проекта "Сколково" вправе выбирать между 

льготами, предусмотренными IT-маневром и льготами проекта "Сколково". 

Также представители ФНС России пояснили, как действует освобождение по 

НДС в отношении договоров, заключенных до 1 января 2021 года на определенный 

срок. 

Так, за периоды использования программ в 2020 году применяется освобожде-

ние по НДС, а за их использование с 1 января 2021 года освобождение действует толь-

ко в отношении программ, включенных в реестр российского программного обеспече-

ния. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

В новой редакции изложены условия и порядок предоставления федераль-

ных субсидий российским организациям на компенсацию части затрат, связан-

ных с организацией и проведением оценки в форме испытаний высокоавтомати-

зированных транспортных средств на соответствие обязательным требованиям 
 

 Постановление Правительства РФ от 20.02.2021 N 240 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям на компенсацию части затрат, связанных с организацией и проведени-

ем оценки в форме испытаний высокоавтоматизированных транспортных средств на 

соответствие обязательным требованиям, установленным техническими регламента-

ми Таможенного союза и Правилами Организации Объединенных Наций" 

Высокоавтоматизированное транспортное средство представляет собой транс-

портное средство, допущенное к участию в дорожном движении на территории РФ, в 

конструкцию которого внесены изменения, связанные с его оснащением автоматизи-

рованной системой вождения. 
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Субсидии предоставляются испытательным лабораториям в размере 90 процен-

тов следующих затрат, понесенных начиная с 1 января 2019 г.: 

расходы на оплату труда сотрудников, непосредственно участвующих в работах 

по организации и проведению оценки в форме испытаний, не превышающие средне-

месячную номинальную начисленную заработную плату работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, по субъекту РФ, в котором 

расположена испытательная лаборатория, за предыдущий период, а также расходы на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на слу-

чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицин-

ское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, возникшие с 1 января 2019 г.; 

накладные расходы, распределенные в соответствии с учетной политикой испы-

тательной лаборатории (в размере не более 250 процентов фонда оплаты труда со-

трудников, непосредственно участвующих в организации и проведении работ по 

оценке); 

материальные расходы, непосредственно связанные с работами по оценке; 

расходы на оплату услуг, связанных с осуществлением работ по оценке, оказан-

ных испытательной лаборатории иными организациями на основании договоров, в 

размере не более 15 процентов общей суммы субсидируемых затрат. 

При этом размер субсидии не может превышать предельный размер субсидии - 

500 тыс. рублей за каждое проведенное в отчетном периоде испытание высокоавтома-

тизированных транспортных средств на соответствие обязательным требованиям. 

Получатели субсидии определяются по результатам отбора, проводимого Мин-

промторгом России. 

Результатом предоставления субсидии является выдача не менее 110 заключе-

ний о соответствии высокоавтоматизированного транспортного средства с внесенны-

ми в его конструкцию изменениями требованиям безопасности в 2020 году и не менее 

200 заключений в 2021 году. 

 

Установлены условия и порядок предоставления субсидий для назначения 

и выплаты стипендий Правительства РФ для молодых деятелей культуры и ис-

кусства 
 

 Постановление Правительства РФ от 22.02.2021 N 248 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2014 г. 

N 1111 и признании утратившим силу пункта 37 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирова-

ния сведений о трудовой деятельности в электронном виде", утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2020 г. N 1017" 

Кандидатами на назначение стипендий могут быть являющиеся гражданами РФ 

молодые (до 35 лет) творческие деятели в области культуры и искусства, задейство-

ванные в творческом процессе и работающих в региональных учреждениях культуры 

и искусства либо приглашаемые для работы в региональные учреждения культуры и 

искусства. 

Назначение и выплата стипендий Правительства Российской Федерации осуще-

ствляются по результатам конкурсного отбора кандидатов сроком на 1 год и могут 
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осуществляться не более 3 раз в отношении одного кандидата. 

Предварительный конкурсный отбор проводится творческими союзами и иными 

объединениями работников культуры и искусства и включает в себя определение со-

ответствия кандидатов и заявок региональных учреждений культуры и искусства ус-

тановленным требованиям. 

Основной конкурсный отбор проводится на заседании коллегии Минкультуры 

России большинством голосов присутствующих членов коллегии путем открытого го-

лосования. Основной конкурсный отбор проводится с учетом следующих критериев: 

наличие положительного экспертного отзыва творческих союзов о творческом 

проекте, представляемом кандидатом; 

наличие у кандидата номинаций, премий, наград, призовых мест на российских 

и международных творческих конкурсах и фестивалях; 

наличие у кандидата профессионального образования; 

количество баллов, полученных кандидатом в ходе предварительного конкурс-

ного отбора в оценочном листе, сформированном творческим союзом. 

По итогам основного конкурсного отбора приказом Минкультуры России ут-

верждается реестр получателей стипендий Правительства РФ. 

Выплата стипендии Правительства РФ прекращается на основании информации, 

поступившей в творческие союзы от региональных учреждений культуры и искусства, 

в случае расторжения с получателем стипендии трудового договора. 

 

Актуализированы условия и порядок предоставления федеральных субси-

дий на организацию переводов на иностранные языки произведений, созданных 

на языках народов РФ, и проектов, направленных на повышение уровня востре-

бованности за рубежом российской художественной литературы 
 

 Постановление Правительства РФ от 25.02.2021 N 254 "Об утверждении 

Правил предоставления из федерального бюджета субсидий на организацию перево-

дов на иностранные языки произведений, созданных на языках народов Российской 

Федерации, и проектов, направленных на повышение уровня востребованности за 

рубежом российской художественной литературы, и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2019 г. N 314" 

Целями предоставления субсидий являются организация переводов на ино-

странные языки произведений, созданных на языках народов РФ (включая перевод 

произведений литературы народов РФ на русский язык с последующим переводом на 

иностранные языки), и проектов (конгрессов, конференций, симпозиумов, дней рос-

сийской литературы, семинаров, мастер-классов, лекционных занятий, круглых столов 

с участием зарубежных и отечественных писателей, издателей, переводчиков, литера-

турных критиков, ученых, преподавателей и студентов гуманитарных вузов), направ-

ленных на повышение уровня востребованности за рубежом российской художествен-

ной литературы. 

Отбор на право получения субсидий осуществляется Минцифры России. Сведе-

ния о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы РФ в сети "Ин-

тернет" при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете 

(проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о феде-

ральном бюджете). 

Приводятся, в числе прочего, перечень критериев, которым должен соответство-
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вать участник отбора, перечень документов, представляемых для участия в конкурс-

ном отборе, основания для отклонения заявки организации на стадии рассмотрения, 

перечень направлений расходов, источником финансового обеспечения которых мо-

жет являться субсидия. 

Результатом предоставления субсидий являются количество наименований про-

изведений, переведенных на иностранные языки, и количество проектов в текущем 

финансовом году. 

В случае установления факта несоблюдения организацией - получателем субси-

дии целей, условий и (или) порядка предоставления субсидии, а также недостижения 

значения результатов ее предоставления, соответствующие средства подлежат возвра-

ту в доход федерального бюджета. 

Действие Правил, утвержденных настоящим Постановлением, распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 26 марта 2019 

г. N 314, которым регулируются аналогичные правоотношения. 

 

Банк России подготовил проект с уточнением требований к раскрытию 

банками информации, связанной с совершением действий, предусмотренных За-

коном о ПОД/ФТ 
 

 Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 N 279 "Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 

в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восста-

новление предпринимательской деятельности" 

Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ внесены изменения в требования, 

установленные Законом о ПОД/ФТ (Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ) к размещению 

персональных данных физлиц в Единой биометрической системе. 

Согласно новой редакции абзаца девятого пункта 5.7 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ 

раскрытие информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунк-

том 5.6 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ, осуществляется не всеми банками, а банками с 

универсальной лицензией, соответствующими установленным критериям, и банками с 

базовой лицензией, соответствующими установленным критериям, и включенными на 

основании их заявления в перечень банков, предусмотренный пунктом 5.7 статьи 7 За-

кона о ПОД/ФТ. 

В этой связи Банк России подготовил проект, согласно которому перечисленные 

выше банки должны обеспечить раскрытие информации, связанной с совершением 

действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ, в головном офисе 

банка, во всех филиалах и внутренних структурных подразделениях банка (филиала), в 

которых совершаются предусмотренные действия, пунктом 5.6 статьи 7 Закона о 

ПОД/ФТ. 

 

С 1 октября 2021 вступают в силу уточнения в расчет величины капитала, 

необходимого для покрытия рисков квалифицированного центрального контр-

агента по кредитным требованиям к участникам клиринга в рамках управления 

кредитным риском 
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 Указание Банка России от 12.01.2021 N 5706-У "О внесении изменения в 

пункт 1 приложения 2 к Положению Банка России от 1 ноября 2018 года N 658-П "О 

требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания 

качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях 

и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контр-

агента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении 

до центрального контрагента" Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2021 N 

62559. 

Уточнения носят юридико-технический характер: 

в абзаце четвертом пункта 1 приложения 2 к Положению Банка России от 1 но-

ября 2018 года N 658-П слова "приложением 3 (за исключением пункта 1 и абзаца пя-

того пункта 7) к Инструкции Банка России N 199-И" заменены словами "приложением 

(за исключением пункта 1 и абзаца пятого пункта 6) к Инструкции Банка России от 6 

декабря 2017 года N 183-И "Об обязательных нормативах банков с базовой лицензи-

ей". 

 

В связи с изменением перечня КБК ФНС направляет сопоставительную 

таблицу кодов доходов бюджетов, применяемых при составлении и исполнении 

бюджетов, начиная с бюджетов на 2021 год 
 

 <Письмо> ФНС России от 31.12.2020 N 8-8-02/0395@ "О направлении 

таблицы соответствия по КБК 2021 года" 

Сопоставительная таблица составлена с учетом изменений, внесенных приказом 

Минфина России от 07.12.2020 N 297н (находится на регистрации в Министерстве юс-

тиции Российской Федерации). 

 

Оплата услуг по онлайн бронированию мест временного размещения и 

проживания физлиц с учетом НДС учитывается в составе расходов по УСН 
 

 <Письмо> ФНС России от 25.02.2021 N СД-4-3/2400@ <О применении 

вычетов по НДС при приобретении услуг в электронной форме и учету сумм НДС по 

оплаченным услугам в составе расходов при определении налоговой базы в связи с 

применением УСН> 

ФНС разъяснила порядок реализации российскими организациями права на 

применение налоговых вычетов по НДС при приобретении у иностранной организа-

ции услуг по онлайн бронированию мест временного размещения и проживания физи-

ческих лиц (посетителей) и учета сумм НДС по оплаченным услугам в составе расхо-

дов при определении налоговой базы по УСН. 

Налогоплательщики, применяющие УСН, выбравшие в качестве объекта нало-

гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при определении налого-

вой базы учитывают расходы, предусмотренные пунктом 1 статьи 346.16 НК РФ. 

Налогоплательщик вправе учесть при определении налоговой базы суммы НДС 

по оплаченным товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и 

подлежащим включению в состав расходов. 

С учетом изложенного сообщается, что при определении налоговой базы по 

УСН налогоплательщики вправе учесть расходы, в том числе подтвержденные дого-

вором и (или) расчетным документом с выделением суммы налога, а также докумен-
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тов на перечисление оплаты, включая сумму налога, иностранной организации. 

 

С 1 по 15 марта 2021 начат прием документов кредитных организаций для 

участия в программе льготного кредитования для малого и среднего бизнеса 

 

 <Информация> Минэкономразвития России от 01.03.2021 "Минэконом-

развития объявило прием документов от банков на участие в программе льготного 

кредитования ФОТ 3.0" 

Правительство запустило новую программу поддержки предпринимателей ФОТ 

3.0 для дальнейшей помощи на этапе восстановления, а также для дополнительной 

поддержки занятости. 

Заемщиками могут быть юридические лица и индивидуальные предпринимате-

ли, одновременно соответствующие следующим критериям: 

- получившие ранее кредиты по программе ФОТ 2.0, в рамках которой они 

должны до конца первого квартала 2021 года сохранять численность работников; 

- осуществляющие деятельность в наименее восстановившихся отраслях эконо-

мики (в том числе сфера общественного питания, культуры, спорта и развлечений, 

турбизнес). 

Правительство расширило доступ кредитных организаций к участию в 

программе "Семейная ипотека" 
 

 Постановление Правительства РФ от 20.02.2021 N 232 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. 

N 1711 и признании утратившим силу положения постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 июля 2018 г. N 857" 

По условиям программы заемщикам гарантируется ставка по кредиту на покуп-

ку дома или квартиры не более 6%. Недополученные доходы кредитных организаций 

возмещаются за счет предоставленной субсидии. 

Ранее участниками программы могли стать только кредитные организации, ко-

торые успели подать заявки до распределения бюджетных средств, выделенных на 

реализацию программы. 

Теперь при перераспределении бюджета заявки на участие в программе смогут 

подавать новые кредиторы. 

Кроме того, функции оператора программы переданы от Минфина акционерно-

му обществу "ДОМ.РФ". 

Получить льготную ипотеку могут семьи, в которых с 1 января 2018 года родил-

ся второй или последующий ребенок, а также семьи с одним ребенком, если у него 

есть инвалидность. 

 

Определены условия и порядок предоставления в 2021 году федеральных 

субсидий авиакомпаниям на компенсацию части затрат на уплату лизинговых 

(арендных) платежей за воздушные суда, а также затрат, связанных с обслужива-

нием воздушных судов 
 

 Постановление Правительства РФ от 22.02.2021 N 245 "Об утверждении 

Правил предоставления в 2021 году субсидий из федерального бюджета авиакомпа-

ниям на компенсацию части затрат на уплату лизинговых (арендных) платежей за 
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воздушные суда, а также затрат, связанных с обслуживанием воздушных судов" 

В целях обеспечения гарантированного источника осуществления авиакомпа-

ниями лизинговых (арендных) платежей и снижения риска наступления гарантийного 

случая по государственным гарантиям Российской Федерации, предоставленным в 

2020 году по кредитам, привлеченным с 2020 года в целях приобретения 59 россий-

ских воздушных судов ("Сухой Суперджет 100"), Минпромторг России осуществляет 

предоставление авиакомпаниям субсидий на компенсацию 50 процентов затрат на уп-

лату лизинговых (арендных) платежей за воздушные суда. 

Субсидия предоставляется на компенсацию авиакомпании в отношении одного 

воздушного судна: 

затрат на уплату части лизинговых (арендных) платежей по договорам лизинга 

(аренды); 

затрат на обслуживание воздушных судов, в том числе: 

затрат на оплату услуг по техническому обслуживанию воздушных судов, ока-

зываемых организациями по техническому обслуживанию (за исключением регла-

ментного и гарантийного технического обслуживания); 

затрат на оплату услуг, оказываемых по сервисным соглашениям и (или) дого-

ворам аренды, ремонта, обмена авиационно-технического имущества, заключенным с 

изготовителем воздушных судов (изготовителем двигателей). 

Субсидии предоставляются авиакомпаниям, заключившим, по результатам от-

бора с Минпромторгом России соглашения о предоставлении субсидии. 

Приводится, в числе прочего, перечень документов, представляемых авиакомпа-

ниями для участия в отборе, перечень документов, представляемых авиакомпанией 

для получения субсидии на компенсацию затрат, связанных с обслуживанием воздуш-

ных судов. 

Результатами предоставления субсидии являются: 

в отношении субсидии, предоставляемой на компенсацию затрат на уплату ли-

зинговых платежей за воздушные суда, - пополнение парка авиакомпаний Российской 

Федерации на 59 воздушных судов к 1 января 2022 г.; 

в отношении субсидии, предоставляемой на компенсацию затрат, связанных с 

поддержанием летной годности воздушных судов, - увеличение среднего налета одно-

го воздушного судна в 2021 году по сравнению со средним налетом одного воздушно-

го судна в 2020 году. 

Достижение результатов предоставления субсидии определяется Минпромтор-

гом России на основании отчетов авиакомпаний. В случае установления по итогам 

проверок факта нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидий соот-

ветствующие средства подлежат возврату в доход федерального бюджета. 

 

Скорректирована форма отчета о деятельности ломбарда и сокращены 

сроки его представления 
 

 Указание Банка России от 13.01.2021 N 5711-У "О внесении изменений в 

Указание Банка России от 30 декабря 2015 года N 3927-У "О формах, сроках и по-

рядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о 

деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов лом-

барда" 

Зарегистрировано в Минюсте России 17.02.2021 N 62533. 
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Форма отчета дополнена новыми графами, исключены некоторые сведения, в 

том числе о займах, предоставленных обособленным подразделением ломбарда, неко-

торые графы изложены в новой редакции. 

Уточнены требования к составлению отчета. 

В частности, вносимыми изменениями предусмотрено, что ломбарды, у которых 

на последний календарный день отчетного периода сумма задолженности по основно-

му долгу по предоставленным займам составляет менее 50 миллионов рублей, состав-

ляют отчет о деятельности ломбарда с учетом установленных особенностей. 

Квартальные и первый годовой отчет о деятельности ломбарда теперь представ-

ляется не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного периода (ранее - не позд-

нее 23 рабочих дней). 

Отдельные изменения внесены также в форму отчетности 0420891 "Отчет о пер-

сональном составе руководящих органов ломбарда". 

Установлено, что документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и 

(или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда, вместе с сопро-

водительным письмом представляются в Банк России в форме электронного докумен-

та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 

Определен перечень НПА, содержащих обязательные требования, соблюде-

ние которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуще-

ствлении постоянного государственного надзора Гохраном России 
 

 "Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные тре-

бования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контро-

лю при осуществлении постоянного государственного надзора Гохраном России (на 

12 мая 2020 г.)" (утв. Гохраном России) 

Перечень содержит наименование нормативного правового акта, его структур-

ные единицы, содержащие обязательные требования, а также производственные объ-

екты организаций, в отношении которых проверяется соблюдение обязательных тре-

бований. 

В перечень включены, в том числе следующие нормативные правовые акты: 

Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драго-

ценных камнях"; 

Постановление Правительства РФ от 05.04.1999 N 372 "О сертификации драго-

ценных металлов, драгоценных камней и продукции из них"; 

Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 N 731 "Об утверждении правил 

учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а 

также ведения соответствующей отчетности". 

 

В новой редакции изложены условия и порядок предоставления федераль-

ной субсидии российским организациям на обеспечение деятельности на архипе-

лаге Шпицберген 

 

 Постановление Правительства РФ от 19.02.2021 N 229 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета российским 

организациям на обеспечение деятельности на архипелаге Шпицберген" 

Субсидия предоставляется в целях обеспечения постоянного российского при-
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сутствия на архипелаге Шпицберген. Результатом предоставления субсидии является 

объем добычи угля в соответствии с решениями Правительственной комиссии по 

обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген. 

Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы РФ в 

сети "Интернет" в разделе "Бюджет" при формировании проекта федерального закона 

о федеральном бюджете (проекта федерального закона о внесении изменений в феде-

ральный закон о федеральном бюджете). 

Субсидия предоставляется российским организациям, соответствующим сле-

дующим критериям: 

организация создана в целях ведения горных работ по добыче и сбыту угля и 

других полезных ископаемых на архипелаге Шпицберген; 

организация является головной и осуществляет экономическую деятельность РФ 

на архипелаге Шпицберген; 

основные направления деятельности организации на архипелаге Шпицберген 

соответствуют целям, которые определены ее учредительными документами. 

Отбор российских организаций с целью предоставления субсидии осуществля-

ется Минэкономразвития России. 

Сроки объявления о проведении отбора российских организаций с целью пре-

доставления субсидии составляют: 

в 2021 году - не позднее 3 рабочих дней после дня вступления в силу настоящих 

Правил; 

начиная с 2022 года - до 15 ноября года, предшествующему году предоставления 

субсидии. 

Приводятся, в числе прочего, перечень требований, которым должна соответст-

вовать организация - получатель субсидии, а также перечень документов, необходи-

мых для предоставления субсидии, порядок расчета размера субсидии. 

 

В новой редакции изложены условия и порядок предоставления федераль-

ных субсидий российским организациям на возмещение части затрат на строи-

тельство судов рыбопромыслового флота 
 

 Постановление Правительства РФ от 19.02.2021 N 230 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслово-

го флота" 

Субсидии предоставляются юридическим лицам, зарегистрированным на терри-

тории РФ, являющимся заказчиками строительства судов рыбопромыслового флота. 

Субсидия предоставляется организации при соблюдении, в частности, следую-

щих условий: 

судно рыбопромыслового флота построено по заказу организации за счет ее соб-

ственных и (или) заемных средств и (или) кредитных средств, полученных в россий-

ских кредитных организациях или иных российских организациях, либо на основании 

договоров лизинга, заключенных с российскими лизинговыми компаниями; 

судно рыбопромыслового флота введено в эксплуатацию и зарегистрировано в 

Государственном судовом реестре, либо в реестре маломерных судов, либо в Россий-

ском международном реестре судов, либо в Российском открытом реестре судов; 

закладка киля судна рыбопромыслового флота состоялась не ранее 1 января 2019 

consultantplus://offline/ref=211736DF7EF4D8B5095E422B07FD2E7CC1FEF6F981F16EB731FCB12C97F12FA9EE43E6CBA2D041E892DAE245D4GE1BJ


49 
 

г.; 

на судно рыбопромыслового флота выдано заключение о подтверждении произ-

водства промышленной продукции на территории РФ. 

Для участия в отборе организация в сроки, установленные в объявлении о про-

ведении отбора, представляет в Минпромторг России заявку с приложением установ-

ленных Правилами документов. Заявка подается отдельно в отношении каждого судна 

рыбопромыслового флота. Организация не ограничена в количестве подаваемых зая-

вок в рамках одного отбора и в предстоящих отборах. 

Размер субсидии составляет 30 процентов стоимости судна рыбопромыслового 

флота в соответствии с судостроительным контрактом (без учета налога на добавлен-

ную стоимость), но не более 30 процентов соответствующей предельной стоимости 

строительства судна рыбопромыслового флота, принимаемой для предоставления суб-

сидий. 

Показателями, необходимыми для достижения результатов предоставления суб-

сидии, являются: 

судно рыбопромыслового флота находится в технически пригодном состоянии и 

с правом плавания под Государственным флагом Российской Федерации в течение не 

менее 5 лет с даты его регистрации в Государственном судовом реестре, в реестре ма-

ломерных судов, в Российском международном реестре судов или в Российском от-

крытом реестре судов; 

судно рыбопромыслового флота находится в собственности организации в тече-

ние не менее 5 лет с даты ввода судна в эксплуатацию; 

судно рыбопромыслового флота используется организацией исключительно в 

целях рыболовства в порядке, предусмотренном законодательством о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов, в течение не менее 5 лет с даты ввода 

судна в эксплуатацию. 

В случае установления по итогам обязательных проверок факта несоблюдения 

целей, условий и (или) порядка предоставления субсидий, а также недостижения ре-

зультатов предоставления субсидии и любого из показателей, необходимых для дос-

тижения результатов предоставления субсидии, полученные средства подлежат воз-

врату в доход федерального бюджета. 

В приложениях приведены, в том числе: 

предельная стоимость строительства судна рыбопромыслового флота, прини-

маемая для предоставления субсидий; 

методика расчета размера субсидии из федерального бюджета на возмещение 

части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота, подлежащей возврату 

в случае недостижения результатов предоставления субсидии. 

 

Уточнена методика расчета нормативов финансовой устойчивости 

ДОМ.РФ 
 

 Постановление Правительства РФ от 20.02.2021 N 237 "О внесении изме-

нений в методику расчета нормативов финансовой устойчивости единого института 

развития в жилищной сфере" 

Методика дополнена 2 новыми приложениями: 

Методика оценки величины операционного риска; 

Методика оценки величины рыночного риска. 
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Изменения, предусмотренные настоящим Постановлением применяются к рас-

четам нормативов финансовой устойчивости единого института развития в жилищной 

сфере, осуществляемым с 1 января 2021 г. 

 

Определен перечень актов, оценка соблюдения обязательных требований 

которых осуществляется в рамках лицензионного контроля деятельности по об-

работке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и по скупке у физ-

лиц изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изде-

лий 
 

 Приказ Федеральной пробирной палаты от 29.01.2021 N 7 "Об утвержде-

нии Перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках ли-

цензионного контроля деятельности по обработке (переработке) лома и отходов дра-

гоценных металлов и деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других 

изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий" 

Перечень содержит, 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, содержащих обя-

зательные требования; 

категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым 

актом обязательные требования; 

виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные 

нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД; 

реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматри-

вающих установление административной ответственности за несоблюдение обяза-

тельного требования. 

 

Внесены уточнения в некоторые законодательные акты в связи с переходом 

на систему казначейских счетов 
 

 Федеральный закон от 24.02.2021 N 20-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Феде-

рального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-

ции в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей" 

Изменения внесены, в частности: 

в Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном соци-

альном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний"; 

в Федеральный закон от 10 февраля 1999 года N 30-ФЗ "О финансировании су-

дов Российской Федерации"; 

в Федеральный закон от 16 июля 1999 года N 165-ФЗ "Об основах обязательного 

социального страхования"; 

в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)" и др. 

Действие положений законодательных актов Российской Федерации, изменен-
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ных настоящим Федеральным законом, распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2021 года. 

 

Подписан закон о "корпоративной вуали" и наделении Банка России пол-

номочиями в отношении лиц, контролирующих финансовые организации 
 

 Федеральный закон от 24.02.2021 N 23-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ответст-

венности лиц, контролирующих финансовую организацию" 

Необходимость данного законопроекта вызвана сложностью судебных процес-

сов, связанных с сокрытием контролирующими лицами своего имущества при их при-

влечении к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовых организа-

ций-банкротов (наличием так называемой "корпоративной вуали") и последующей не-

возможностью исполнения судебных актов в части реализации имущественных требо-

ваний. 

Законом вносятся дополнения в профильные законодательные акты, устанавли-

вающие обязанность финансовой организации определять контролирующих ее лиц, и 

представлять эту информацию в Банк России. 

Также, в частности, устанавливаются основания и процедуры привлечения к от-

ветственности контролирующих лиц, действиями (бездействием) которых причинены 

убытки страховой организации, НПФ или кредитной организации. 

Одновременно предусматривается наделение Банка России дополнительными 

полномочиями, касающимися, в частности: 

ведения перечней лиц, контролирующих финансовые организации; 

принятия решений о признании лица контролирующим лицом в случае обосно-

ванного предположения о соответствии такого лица установленным признакам (лицо, 

включенное в перечень, будет вправе обжаловать данное решение с соблюдением обя-

зательного досудебного порядка); 

подачи в суд заявления о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной от-

ветственности (в настоящее время предусматривается возможность подачи заявления 

о привлечении указанных лиц к ответственности в виде взыскания убытков). 

Также Банку России предоставляется право до момента подачи заявления в суд о 

привлечении к ответственности направить в суд заявление о применении предвари-

тельных обеспечительных мер. 

Арбитражный суд при установлении Банком России отрицательной величины 

собственных средств (капитала) финансовой организации вправе принять предвари-

тельные обеспечительные меры, предусматривающие наложение ареста на денежные 

средства, ценные бумаги и недвижимое имущество контролирующих лиц. 

 

Скорректированы Правила предоставления субсидий на формирование и 

ведение Федерального информационного фонда стандартов 
 

 Постановление Правительства РФ от 18.02.2021 N 213 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям 

на формирование и ведение Федерального информационного фонда стандартов" 

Субсидия предоставляется на возмещение фактически понесенных и докумен-

тально подтвержденных затрат оператора Фонда, связанных с осуществлением уста-
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новленных видов работ по созданию, ведению Фонда и пользованию им. 

Оператор Фонда, претендующий на получение субсидии должен соответство-

вать на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявление о 

заключении соглашения о предоставлении субсидии определенным требованиям, в 

том числе: 

наличие государственных обязательных экземпляров документов в сфере стан-

дартизации в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном экземпляре до-

кументов" и Федеральным законом "О стандартизации в Российской Федерации"; опе-

ратор Фонда не должен получать средства из федерального бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации на указанные цели; в рее-

стре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных ру-

ководителе, лице, исполняющем обязанности руководителя, и главном бухгалтере 

оператора Фонда. 

Размер субсидии определяется по утвержденной формуле. 

Оценка результата предоставления субсидии осуществляется Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным, исходя из степени достижения значений результата предос-

тавления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предос-

тавления субсидии. 

Результатом предоставления субсидии является обеспечение достижения значе-

ния показателя "количество единиц хранения документов по стандартизации на бу-

мажном носителе" по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии. 

 

В новой редакции изложены условия и порядок предоставления субсидий из 

федерального бюджета организациям на создание и ведение Федерального ин-

формационного фонда технических регламентов и стандартов 
 

 Постановление Правительства РФ от 18.02.2021 N 214 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям 

на создание и ведение Федерального информационного фонда технических регла-

ментов и стандартов" 

Субсидия предоставляется организации, выполняющей функции оператора 

Фонда и осуществляющей в установленном порядке организационно-техническое 

обеспечение создания, ведения Фонда и пользования им. 

Сведения о субсидиях в установленном порядке размещаются на едином портале 

бюджетной системы РФ в сети "Интернет" в разделе "Бюджет" при формировании 

проекта федерального закона о федеральном бюджете (проекта федерального закона о 

внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете). 

Приводятся, в числе прочего, требования к оператору Фонда, перечень докумен-

тов, предоставляемых в Росстандарт для заключения соглашения, порядок расчета 

размера субсидии. 

Предоставление субсидии осуществляется Росстандартом ежеквартально (за от-

четный период) по результатам выполнения соответствующих работ по созданию и 

ведению Фонда. 

Для получения субсидии оператор Фонда в течение 5 рабочих дней после окон-

чания отчетного квартала, но не позднее 20 декабря текущего финансового года, пред-

ставляет в Росстандарт в 2 экземплярах следующие документы: 
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отчет об осуществлении расходов, на возмещение которых предоставляется суб-

сидия, а также копии документов, подтверждающих размер фактически понесенных 

затрат; 

отчет о выполнении технического задания на формирование и ведение Фонда; 

отчет о достижении значений результата предоставления субсидии, а также по-

казателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии. 

Результатом предоставления субсидии является обеспечение достижения значе-

ния показателя "количество единиц хранения документов по стандартизации на элек-

тронном носителе" по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии. 

В случае если по итогам отчетного периода хотя бы один из показателей, необ-

ходимых для достижения результата предоставления субсидии, составит менее 80 

процентов, к оператору Фонда применяются штрафные санкции. 

В приложении приведен порядок расчета размера штрафных санкций. 

 

Актуализированы порядок и условия предоставления издательствам и из-

дающим организациям субсидии на издание социально значимой литературы 
 

 Постановление Правительства РФ от 19.02.2021 N 221 "Об утверждении 

Правил предоставления из федерального бюджета субсидии на издание социально 

значимой литературы и признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 18 марта 2019 г. N 282" 

Сведения (информация) о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы РФ в сети "Интернет" при формировании проекта федерального закона о фе-

деральном бюджете (проекта федерального закона о внесении изменений в федераль-

ный закон о федеральном бюджете). 

В целях проведения конкурсного отбора Минцифры России принимает решение 

о проведении конкурсного отбора, образует комиссию по отбору заявок и утверждает 

положение о ней. 

Приводятся, в числе прочего, критерии, которым должна соответствовать орга-

низация для участия в конкурсном отборе, устанавливаются требования, предъявляе-

мые к организации, определяется перечень документов, направляемых в Минцифры 

России для участия в конкурсном отборе. 

Рассмотрение заявок конкурсной комиссией осуществляется, в том числе, в со-

ответствии со следующими критериями: 

актуальность, оригинальность и новизна заявленной литературы; 

отсутствие заявленной литературы на книжном рынке РФ; 

заявленная литература направлена на укрепление межнационального общения и 

единства российского народа, укрепление института семьи, защиту детства, пропаган-

ду многодетности, опекунства, попечительства, усыновления детей-сирот, развитие 

детских дошкольных учреждений, освещение проблем социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в общество, укрепление 

здоровья нации, сокращение смертности, внедрение здорового образа жизни (борьба с 

алкоголизмом, наркоманией, курением и другими вредными привычками). 

Результатом предоставления субсидии является количество наименований книг, 

изданных за счет средств субсидии в текущем году. 

Признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от 18 марта 

2019 г. N 282, которым утверждены аналогичные правила. 
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Действие Правил, утвержденных настоящим Постановлением, распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

 

В новой редакции изложены условия и порядок предоставления федераль-

ных субсидий Общероссийскому союзу физкультурно-спортивных общественных 

объединений инвалидов "Сурдлимпийский комитет России", Общероссийской 

общественной организации "Паралимпийский комитет России" и некоммерче-

ской организации на подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью 

в физкультурных мероприятиях 
 

 Постановление Правительства РФ от 18.02.2021 N 212 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерче-

ским организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-

ниями, содействующим развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" 

Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в сети "Интернет" в разделе "Бюджет" при формировании проекта 

федерального закона о федеральном бюджете (проекта федерального закона о внесе-

нии изменений в федеральный закон о федеральном бюджете). 

Приводятся, в числе прочего, условия предоставления субсидии, требования к 

участнику отбора, порядок рассмотрения и отклонения заявок. 

Результатами предоставления субсидии являются: 

для Паралимпийского комитета России - количество кандидатов в паралимпий-

скую команду России, утвержденную Исполкомом Паралимпийского комитета Рос-

сии, из числа спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации; 

для Сурдлимпийского комитета России - количество кандидатов в сурдлимпий-

скую команду России, утвержденную Исполкомом Сурдлимпийского комитета Рос-

сии, из числа спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации; 

для организации - количество проведенных физкультурных мероприятий для 

инвалидов с умственной отсталостью. 

Сурдлимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России и организа-

ция представляют в Минспорта России не позднее 10-го рабочего дня, следующего за 

отчетным кварталом (за IV квартал отчетного года - не позднее 30 января года, сле-

дующего за отчетным годом): 

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является суб-

сидия; 

отчет о достижении результатов предоставления субсидии. 

В случае недостижения значений результатов предоставления субсидии средства 

субсидии возвращаются в размере, пропорциональном степени недостижения значе-

ний результатов предоставления субсидии. 

 

Установлен перечень критериев, при соответствии хотя бы одному из них 

ТОФК при осуществлении расчетов по контрактам на исполнение гособоронза-

каза вправе приостановить операции 
 Приказ Минфина России от 24.12.2020 N 323н "Об утверждении критериев 
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приостановления операций по лицевым счетам, открытым в территориальных орга-

нах Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств государ-

ственного оборонного заказа" 

Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2021 N 62588. 

В числе таких критериев, в частности: уплата налогов и сборов, таможенных 

платежей, страховых взносов в размере, суммарно превышающем 50 процентов суммы 

госконтракта, подлежащей уплате в текущем финансовом году; оплата труда физиче-

ским лицам в размере, суммарно превышающем 50 процентов от суммы контракта, 

подлежащей уплате в текущем финансовом году. 

 

В Госдуму внесен законопроект об отнесении юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей к уровням риска совершения ими подозрительных 

финансовых операций 
 

 Проект Федерального закона N 1116371-7 "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы 

по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предприни-

мателями подозрительных операций и использованию этой информации" 

Согласно законопроекту Банк России будет присваивать созданным в соответст-

вии с законодательством РФ юридическим лицам (за исключением кредитных органи-

заций, государственных органов и органов местного самоуправления) и индивидуаль-

ным предпринимателям один из трех уровней риска - низкий, средний, высокий - с 

учетом установленных Банком России по согласованию с Росфинмониторингом кри-

териев, которые будут основываться, в частности, на информации о видах и характере 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, об операциях 

по их счетам в кредитных организациях, об учредителях и руководителях, о лицах, 

аффилированных с иными юридическими лицами и (или) индивидуальными предпри-

нимателями, осуществляющими подозрительные операции, о количестве банковских 

счетов (вкладов, депозитов), а также информации, поступающей от федеральных ор-

ганов исполнительной власти. 

Кредитные организации также должны относить каждого клиента к одной из 

трех указанных групп риска проведения подозрительных операций в зависимости от 

уровня риска. 

Законопроект предусматривает дифференцированный подход при обслуживании 

клиентов, которые отнесены кредитной организацией к тому или иному уровню риска, 

а также клиентов, которые отнесены к высокому уровню риска одновременно кредит-

ной организацией и Банком России. 

Устанавливаются механизмы защиты прав клиентов как в рамках межведомст-

венной комиссии, созданной при Банке России в соответствии с Федеральным законом 

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма", так и в судебном порядке. 

 

Правительство планирует предоставить возможность субсидирования ипо-

течных кредитов, предоставленных семьям с детьми на строительство (приобре-

тение) жилого дома 
 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Пра-

вила возмещения российским кредитным организациям и акционерному обществу 
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"ДОМ.РФ" недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федера-

ции, имеющим детей" 

Соответствующие изменения готовятся внести в Правила возмещения кредит-

ным организациям и АО "ДОМ.РФ" недополученных доходов по льготным жилищ-

ным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Феде-

рации, имеющим детей. 

Также вносится дополнение, устанавливающее способы обеспечения исполне-

ния обязательств заемщика по кредитному договору (договору займа) (это, в частно-

сти, залог индивидуального жилого дома, построенного с использованием собствен-

ных средств заемщика и средств, полученных по кредитному договору (договору зай-

ма), и (или) земельного участка после госрегистрации права собственности заемщика 

(одного из солидарных заемщиков) на индивидуальный жилой дом и (или) земельный 

участок). 

В новой редакции изложены условия и порядок предоставления федераль-

ных субсидий российским организациям - субъектам деятельности в сфере про-

мышленности на компенсацию части затрат на производство и реализацию пи-

лотных партий средств производства потребителям 
 

 Постановление Правительства РФ от 22.02.2021 N 246 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским ор-

ганизациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных 

партий средств производства потребителям" 

В качестве средств производства признаются машины, оборудование, радио-

электронные комплексы, системы и аппаратура, материалы, используемые для добычи 

и переработки сырья, производства товарной продукции, а также узлы и агрегаты, 

электронные компоненты и модули, являющиеся неотъемлемой частью указанных 

машин и оборудования (далее - продукция), в случае если выполняется одно из сле-

дующих условий: 

продукция изготовлена в соответствии с рабочей документацией, которая при-

надлежит организации и разработана ею в течение 1 года до дня подачи заявки на уча-

стие в отборе или исключительные права на которую организация получила не ранее 

чем за 1 год до дня подачи заявки на участие в отборе; 

продукция создана на основании результата интеллектуальной деятельности в 

виде изобретения, полезной модели, промышленного образца или топологии инте-

гральной микросхемы, заявление на регистрацию исключительных прав на который 

организация подала не ранее чем за 3 года до дня подачи заявки на участие в отборе 

или исключительные права на который организация получила не ранее чем за 3 года 

до дня подачи заявки на участие в отборе; 

продукция создана на основании результата интеллектуальной деятельности в 

виде изобретения, полезной модели, промышленного образца или топологии инте-

гральной микросхемы, правовая охрана которому предоставлена не ранее чем за 3 года 

до дня подачи заявки на участие в отборе и права на использование которого органи-

зация получила на основании лицензионного договора, заключенного не ранее чем за 

3 года до дня подачи заявки на участие в отборе. 

Субсидии предоставляются на возмещение части документально подтвержден-

ных затрат, направленных на производство и реализацию пилотных партий средств 
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производства потребителям, фактически понесенных организациями в течение 12 ме-

сяцев до дня подачи заявления о предоставлении субсидии. 

Субсидии предоставляются в размере не более 50 процентов общего размера 

следующих фактически понесенных затрат (всех или отдельных видов), входящих в 

определенную в соответствии с учетной политикой себестоимость пилотной партии: 

затраты на оплату сырья, материалов и комплектующих, необходимых для про-

изводства пилотной партии; 

затраты на оплату изготовления и (или) приобретения оснастки, используемой 

для производства пилотной партии (не более 20 процентов размера предоставляемой 

субсидии); 

затраты на оплату труда работников, занятых в производстве пилотной партии, в 

размере, не превышающем уровня средней заработной платы в регионе, в котором 

производится пилотная партия; 

затраты на приобретение расходного инструмента для производства пилотной 

партии (не более 10 процентов размера предоставляемой субсидии); 

затраты на топливо и электрическую энергию для технологических операций, 

осуществляемых при производстве пилотной партии (не более 5 процентов размера 

предоставляемой субсидии); 

логистические затраты на поставку пилотной партии (не более 10 процентов 

размера предоставляемой субсидии). 

Затраты учитываются без налогов, сборов, страховых взносов и иных обязатель-

ных платежей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы РФ и внебюджет-

ные фонды в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. В части налога 

на добавленную стоимость исключение составляют организации, освобожденные от 

его уплаты в соответствии с законодательством РФ. 

Приводится, в числе прочего, перечень требований, которым должна соответст-

вовать организация, перечень документов, представляемых для участия в отборе, по-

рядок расчет размера субсидии. 

Размер субсидии, предоставляемой одной организации, прошедшей отбор, не 

может превышать 150 млн. рублей. В случае производства и реализации пилотной 

партии, состоящей из продукции, относящейся к кодам Общероссийского классифика-

тора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) 28.11.2, 28.92.12.121, 

27.11.32 (в части автономных СПГ энергетических комплексов на базе газопоршневых 

агрегатов), 26.1, 26.20, 26.30, 26.40, 26.51, 28.23.1, 28.99.20 и 28.99.5, размер субсидии, 

предоставляемой одной организации, прошедшей отбор, не может превышать 300 млн. 

рублей. 

В случае установления факта нарушения целей, порядка и условий предоставле-

ния субсидии, соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального 

бюджета. 

 

Актуализированы условия и порядок предоставления гранта в форме суб-

сидии из федерального бюджета Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации "Российское движение школьников" 
 Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 272 "Об утверждении 

Правил предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета Общерос-

сийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников" в целях проведения мероприятий, связанных с воспитанием 
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подрастающего поколения и формированием личности, и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

Грант предоставляется организации на реализацию следующих мероприятий: 

проведение лекций, конкурсов, слетов, фестивалей, олимпиад и иных мероприя-

тий; 

создание первичных отделений организации в субъектах РФ. 

Установлены, в числе прочего, требования к организации, а также перечень до-

кументов, представляемых организацией для получения гранта. 

Размер гранта определяется исходя из потребности организации на основании 

данных о размере предоставленных в предыдущем году субсидий (грантов в форме 

субсидий) и расчетов, представленных организацией в финансово-экономическом 

обосновании. 

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления гран-

та, являются: 

количество проведенных организацией мероприятий; 

количество участников мероприятий, проведенных организацией; 

количество просмотров в сети "Интернет" публикаций о мероприятиях, прове-

денных организацией; 

количество первичных отделений организации в субъектах РФ. 

Признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от 18 июля 

2019 г. N 928 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального 

бюджета на государственную поддержку отдельных общественных организаций в 

сфере образования", с внесенными в него изменениями. 

 

Уточнен порядок финансового обеспечения высокотехнологичной меди-

цинской помощи в связи с внедрением государственной информационной систе-

мы ОМС 
 

 Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 N 276 "О внесении изме-

нений в Правила финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской по-

мощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными государственными уч-

реждениями" 

Так, в частности, предоставление государственному учреждению субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию высоко-

технологичной медицинской помощи, не включенной в программу ОМС, осуществля-

ется на основании соглашения, заключаемого между фондом, органом, осуществляю-

щим функции и полномочия учредителя, и государственным учреждением с использо-

ванием государственной информационной системы обязательного медицинского стра-

хования по форме и в установленном порядке. 

Установлено также, что доступ Минздрава России, органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, и фонда к госзаданиям обеспечивается посредст-

вом организации информационного взаимодействия государственной интегрирован-

ной информационной системы управления общественными финансами "Электронный 

бюджет" и государственной информационной системы обязательного медицинского 

страхования. 
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В новой редакции изложены условия и порядок предоставления грантов в 

форме субсидий некоммерческим организациям на оказание государственной 

поддержки для реализации творческих проектов 
 

 Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 N 287 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий некоммерческим 

организациям на оказание государственной поддержки (грантов) независимым теат-

ральным и музыкальным коллективам для реализации творческих проектов" 

Гранты предоставляются некоммерческим организациям - театрам и музыкаль-

ным организациям, являющимся бюджетными и автономными учреждениями субъек-

тов РФ, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также не-

коммерческим организациям (за исключением государственных или муниципальных 

учреждений), являющимся независимыми театральными и музыкальными коллекти-

вами. 

Гранты предоставляются по итогам организованного Минкультуры России кон-

курсного отбора заявок. 

Анализ и оценка заявок организаций проводятся с учетом следующих критериев: 

соответствие основных направлений деятельности организации целям, на дос-

тижение которых предоставляется грант; 

художественная ценность творческого проекта; 

наличие квалифицированного художественно-артистического персонала для 

реализации творческого проекта; 

уровень финансирования творческого проекта за счет средств внебюджетных 

источников; 

наличие материально-технических ресурсов для реализации творческого проек-

та; 

ожидаемый социально-культурный эффект от реализации творческого проекта. 

Устанавливаются, в числе прочего, требования, которым должна соответство-

вать организация, определяется перечень расходов, на финансовое обеспечение кото-

рых предоставляются гранты, регулируется порядок перечисления гранта. 

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления гран-

та, являются количество реализованных мероприятий творческого проекта, количест-

во зрителей, посетивших мероприятия творческого проекта. 

В случае установления фактов нарушений целей, условий и порядка предостав-

ления гранта, и (или) недостижения установленных значений результата его предос-

тавления и необходимых показателей, соответствующие средства подлежат возврату в 

федеральный бюджет. 

 

Уточнены перечни кодов бюджетной классификации на 2021 год и плано-

вый период 2022 и 2023 гг. 
 

 Приказ Минфина России от 09.02.2021 N 15н "О внесении изменений в 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федера-

ции на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)" 
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Приказ Минфина России от 8 июня 2020 г. N 99н "Об утверждении кодов (пе-

речней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов)" дополнен новыми приложениями: 

- коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета 

на достижение результатов федерального проекта "Экспорт образования; 

- коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета 

на достижение результатов федерального проекта "Экспорт услуг; 

- коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета 

на достижение результатов федерального проекта "Транспортно-логистические цен-

тры" комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструкту-

ры; 

Кроме того, дополнен новыми кодами перечень, предусмотренный приложением 

1 "Коды видов доходов бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы 

подвидов доходов бюджетов". 

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте Рос-

сии. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может быть изменен. 

 

Актуализированы условия и порядок предоставления федеральных субси-

дий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значи-

мых проектов, государственную поддержку непериодических изданий, в том чис-

ле многотомной Православной энциклопедии 
 

 Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 257 "Об утверждении 

Правил предоставления из федерального бюджета субсидий издательствам и издаю-

щим организациям на реализацию социально значимых проектов, государственную 

поддержку непериодических изданий и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. N 1417" 

В целях предоставления субсидии Минцифры России проводит конкурсный от-

бор организаций. 

Организация допускается до участия в конкурсном отборе в случае соответст-

вия, в том числе, следующим критериям: 

деятельность организации связана с выпуском книг, ориентированных на воспи-

тание и образование подрастающего поколения, на повышение уровня образования, 

культурной и профессиональной компетентности, на формирование общекультурного 

потенциала страны; 

организация осуществляет издательскую деятельность не менее одного года; 

организация имеет права на использование и распространение произведения; 

организация осуществляет печать произведений на российской полиграфической 

базе на территории РФ. 

Устанавливается, в частности, перечень документов, представляемых для уча-

стия в конкурсе, порядок рассмотрения поступивших заявок и принятия решения об 

определении организации - получателя субсидии, приводится порядок расчета размера 

субсидии. 

Результатом предоставления субсидии является количество реализованных со-

циально значимых проектов, выпущенных непериодических изданий, в том числе оче-

редных томов Православной энциклопедии. 
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В случае установления факта несоблюдения организацией - получателем субси-

дии целей, порядка и (или) условий предоставления субсидии, а также недостижения 

значения результата ее предоставления, соответствующие средства подлежат возврату 

в доход федерального бюджета. 

Признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от 26 ноября 

2018 г. N 1417, которым утверждены правила, регулирующие аналогичные правоот-

ношения. 

Действие Правил, утвержденных настоящим Постановлением, распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

 

Утвержден ФСБУ госфинансов "Учет операций системы казначейских 

платежей" 
 

 Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 314н "Об утверждении феде-

рального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Учет операций 

системы казначейских платежей" 

Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2021 N 62623. 

Стандарт устанавливает требования к ведению Федеральным казначейством и 

ТОФК бюджетного учета финансовых активов, финансовых обязательств и изменяю-

щих указанные активы и обязательства операций, осуществляемых в системе казна-

чейских платежей при казначейском обслуживании, управлении остатками средств на 

едином казначейском счете. 

Стандарт содержит общие требования к ведению казначейского учет, План сче-

тов казначейского учета и Порядок применения Плана счетов казначейского учета. 

Стандарт применяется при ведении казначейского учета, начиная с 1 января 

2024 года. 

 

Уточнен порядок применения КБК 
 

 Приказ Минфина России от 29.12.2020 N 331н "О внесении изменений в 

Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министер-

ства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2021 N 62624. 

Внесены изменения в общие требования к порядку формирования перечня кодов 

подвидов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Так, в частности установлено, что В случае вынесения судьями федеральных су-

дов постановлений о наложении административных штрафов по результатам рассмот-

рения материалов, представленных должностными лицами от имени контрольно-

счетного органа субъекта РФ, доходам федерального бюджета присваиваются КБК, 

содержащие код главного администратора доходов бюджета, являющегося федераль-

ным органом госвласти, исполняющим функции по нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере бюджетной деятельности. 

Раздел III "Классификация расходов бюджетов" дополнен новыми направления-

ми расходов, отдельные направления изложены в новой редакции. 
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Изменения подлежат применению начиная с бюджетов на 2021 год, за исключе-

нием отдельных положений, подлежащих применению при исполнении бюджетов на 

2020 год. 

 

С 1 апреля 2021 года уточняется порядок и сроки предоставления инфор-

мации сторонами договора в репозитарий 
 

 Указание Банка России от 11.01.2021 N 5703-У "О внесении изменений в 

Указание Банка России от 16 августа 2016 года N 4104-У" 

Зарегистрировано в Минюсте России 17.02.2021 N 62539. 

Установлено, в частности, что в случае, если одной из сторон договора, указан-

ного в пункте 1 Указания N 4104-У, является клиринговая организация, осуществ-

ляющая функции центрального контрагента, информация об указанном договоре пре-

доставляется в репозитарий только клиринговой организацией, в установленном по-

рядке. 

При этом другая сторона указанного договора, являющаяся юридическим лицом, 

дополнительно предоставляет в репозитарий информацию в составе, определенном 

Указанием, в случае если указанный договор является производным финансовым ин-

струментом, соответствующий установленным условиям. 

 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ФНС сообщила об изменения в валютном законодательстве, вступающих в 

силу с 28 февраля 2021 года 
 

 <Письмо> ФНС России от 26.02.2021 N ВД-4-17/2458@ "О направлении 

разъяснений" 

С указанной даты вступил в силу Федеральный закон от 17.02.2021 N 9-ФЗ, ко-

торым, в частности, дополнен перечень случаев, позволяющих резидентам не зачис-

лять денежные средства на свои счета в уполномоченных банках, и перечень разре-

шенных между резидентами валютных операций. 

Кроме того, экспортер-резидент признается исполнившим обязанность по репат-

риации валютной выручки при обеспечении получения им на свои банковские счета в 

уполномоченных банках: 

- страхового возмещения (страховой выплаты) при наступлении страхового слу-

чая, при условии, что определенное договором страхования значение соотношения 

страховой суммы и страховой стоимости (уровень страхового возмещения) равно ус-

тановленному указанным в части 4 статьи 19 Закона N 173-ФЗ порядком значению или 

превышает его; 

- денежных средств от уполномоченного банка в качестве выплаты по банков-

ской гарантии, выданной уполномоченным банком нерезиденту в пользу резидента в 

обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных внешнеторговым договором 

(контрактом), в сумме и сроки, которые предусмотрены таким внешнеторговым дого-

вором (контрактом). 

Также, в частности, Банк России наделен полномочием по формированию пе-

речня страховых организаций - резидентов, которые не вправе страховать риски неис-
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полнения нерезидентами встречных обязательств по экспортным внешнеторговым до-

говорам (контрактам). 

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Банк России предлагает рассмотреть возможность использования QR-кодов 

при проверке финансовых организаций 
 

 <Письмо> Банка России от 25.02.2021 N 14-33/1491 "Об использовании 

QR кодов" 

В целях защиты прав и интересов получателей финансовых услуг Банк России 

предлагает СРО рассмотреть возможность предусмотреть во внутренних стандартах 

положение о предоставлении информации об участнике финансового рынка в виде 

ссылки на сведения, опубликованные в Справочнике финансовых организаций на сай-

те Банка России. Такую ссылку рекомендуется размещать в зашифрованном графиче-

ском виде посредством технологии QR-кодов на бланках финансовых организаций, их 

рекламной продукции, информационных стендах и т.д. 

Участник финансового рынка, член СРО, может самостоятельно сформировать 

QR-код, осуществив поиск по своим реквизитам в Справочнике финансовых органи-

заций. 

Имеющиеся у СРО вопросы о развитии вышеуказанной практики предлагается 

направлять до 10.03.2021 на электронный адрес postnovii@mail.cbr.ru с темой письма 

"СРО. QR-код". 

 

Банк России подготовил проект с уточнением требований к раскрытию 

банками информации, связанной с совершением действий, предусмотренных За-

коном о ПОД/ФТ 
 

 Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка 

России от 22 июня 2018 года N 4836-У "О требованиях к раскрытию информации, 

связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Феде-

рального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терроризма" 

Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ внесены изменения в требования, 

установленные Законом о ПОД/ФТ (Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ) к размещению 

персональных данных физлиц в Единой биометрической системе. 

Согласно новой редакции абзаца девятого пункта 5.7 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ 

раскрытие информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунк-

том 5.6 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ, осуществляется не всеми банками, а банками с 

универсальной лицензией, соответствующими установленным критериям, и банками с 

базовой лицензией, соответствующими установленным критериям, и включенными на 

основании их заявления в перечень банков, предусмотренный пунктом 5.7 статьи 7 За-

кона о ПОД/ФТ. 

В этой связи Банк России подготовил проект, согласно которому перечисленные 

выше банки должны обеспечить раскрытие информации, связанной с совершением 

действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ, в головном офисе 
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банка, во всех филиалах и внутренних структурных подразделениях банка (филиала), в 

которых совершаются предусмотренные действия, пунктом 5.6 статьи 7 Закона о 

ПОД/ФТ. 

 

Максимальная доходность по привлеченным вкладам рассчитывается 

ежемесячно по утвержденной формуле 
 

 Указание Банка России от 11.01.2021 N 5697-У "О порядке расчета банка-

ми максимальной доходности по привлеченным вкладам" 

Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62503. 

Указание устанавливает порядок расчета банками максимальной доходности по 

привлеченным вкладам исходя из процентных ставок с учетом иной материальной вы-

годы и иных условий привлечения вклада в целях представления соответствующей 

информации в Банк России. 

Максимальная доходность (полная стоимость вклада) осуществляется по подле-

жащим обязательному страхованию в вкладам (счетам) физических лиц, в том числе 

ИП (за исключением вкладов (счетов), привлеченных (открытых) в результате испол-

нения вступившего в законную силу судебного акта, на основании заключенных (из-

мененных) договоров банковского вклада, договоров банковского счета, в том числе 

если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным серти-

фикатом. 

Отчетный период для целей настоящего Указания определяется как календар-

ный месяц. 

Полная стоимость вклада не определяется в случае, когда изменение условий за-

ключенного (измененного) договора банковского вклада не приводит к изменению 

полной стоимости вклада. 

 

Банки обязаны размещать информацию о процентных ставках по догово-

рам банковского вклада с физическими лицами 

 

 Указание Банка России от 11.01.2021 N 5701-У "О внесении изменений в 

Указание Банка России от 27 ноября 2018 года N 4983-У "О формах, порядке и сро-

ках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности" и о 

признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопро-

сам раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по 

договорам банковского вклада с физическими лицами" 

Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62505. 

Дополнительно кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на 

привлечение во вклады денежных средств физических лиц, раскрывают информацию 

о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами, пред-

ставляемую в Банк России в составе формы отчетности 0409119 "Данные о макси-

мальной доходности по вкладам физических лиц", установленной Указанием Банка 

России N 4927-У. 

На главной странице сайта кредитной организации должна быть размещена 

ссылка под названием "Информация о процентных ставках по договорам банковского 

вклада с физическими лицами". 

Также установлено, что сведения об адресе сайта кредитной организации, на ко-
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тором размещена информация о процентных ставках по договорам банковского вклада 

с физическими лицами, о дате раскрытия указанной информации должны быть на-

правлены кредитной организацией в структурное подразделение Банка России, через 

личный кабинет в течение трех рабочих дней после дня ее первого раскрытия на сайте 

кредитной организации, а в случае изменения адреса сайта кредитной организации - в 

течение трех рабочих дней после дня изменения адреса сайта кредитной организации. 

 

Скорректирована форма сведений о банках - участниках системы страхо-

вания вкладов, направляемых в АСВ в целях уплаты дополнительной или по-

вышенной дополнительной ставки страховых взносов 

 

 Указание Банка России от 11.01.2021 N 5689-У "О внесении изменений в 

Указание Банка России от 5 июля 2015 года N 3712-У "О порядке направления Бан-

ком России в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" 

сведений о соответствии банка - участника системы страхования вкладов критериям 

уплаты дополнительной или повышенной дополнительной ставки страховых взно-

сов" Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2021 N 62449. 

Речь идет о страховых взносах, уплачиваемых банками в фонд страхования 

вкладов физлиц. 

Уточнения внесены в форму "Сведения о соответствии банков - участников сис-

темы страхования вкладов критериям уплаты дополнительной или повышенной до-

полнительной ставки страховых взносов". 

 

Банк России принял решение об изменении параметров безотзывной кре-

дитной линии (БКЛ), открываемой системно значимой кредитной организации с 

1 апреля 2021 года 
 

 <Информация> Банка России от 25.02.2021 "Банк России изменил пара-

метры безотзывной кредитной линии" 

Плата за право пользования БКЛ, установлена в следующем размере: 

в период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года - 0,15% в год от установленного 

СЗКО (головной кредитной организации и (или) участникам банковской группы) мак-

симально возможного лимита БКЛ; 

начиная с 1 октября 2021 года - 0,5% в год от установленного СЗКО максималь-

но возможного лимита БКЛ. 

По ранее открытым БКЛ плата сохранится на прежнем уровне до истечения их 

срока. 

Максимальный совокупный лимит по безотзывным кредитным линиям установ-

лен в размере 4 трлн рублей начиная с 1 апреля 2021 года. 

 

Кредитным организациям рекомендуется обеспечить достижение макси-

мального охвата информирования клиентов по теме противодействия несанк-

ционированным операциям 
 

 "Методические рекомендации по усилению кредитными организациями 

информационной работы с клиентами в целях противодействия несанкционирован-

ным операциям" (утв. Банком России 19.02.2021 N 3-МР) 
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В связи с высоким уровнем объема и количества операций без согласия клиен-

тов, совершаемых, в том числе с применением методов социальной инженерии (в осо-

бенности, телефонного мошенничества), кредитным организациям рекомендуется 

усилить информационную работу, направленную на повышение осмотрительности их 

клиентов в отношении сохранности информации, используемой в целях совершения 

банковских операций, в частности перевода денежных средств. 

Рекомендуется использовать способы, обеспечивающие достижение максималь-

ного охвата информирования (но не менее 80% клиентов - физических лиц), доступ-

ность восприятия доводимой информации и предупреждений и контроль эффективно-

сти их использования клиентами. Особое внимание рекомендуется уделять доступно-

сти информационных материалов для клиентов с ограниченными возможностями (на-

пример, обеспечивать размещение информации также на версиях сайтов для слабови-

дящих людей). 

Кредитным организациям рекомендуется регулярно (не реже одного раза в 6 ме-

сяцев) проводить оценку реализуемых мероприятий и при необходимости обеспечи-

вать их актуализацию. 

Для информирования клиентов о рисках совершения несанкционированных опе-

раций рекомендуется осуществлять на постоянной основе, в том числе: 

размещение информационных материалов в приложениях дистанционного бан-

ковского обслуживания (на авторизационных заставках и при подтверждении опера-

ций по банковскому счету); 

размещение информационных материалов на сайте кредитной организации; 

SMS-информирование клиентов по теме противодействия несанкционирован-

ным операциям (мошенничеству). 

 

Президент РФ поручил законодательно закрепить порядок изменения пе-

ременных процентных ставок и сроков возврата потребительского кредита (зай-

ма), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой 
 

 "Перечень поручений по итогам совещания о ситуации в банковской сфе-

ре" (утв. Президентом РФ) 

Также Правительству РФ совместно с Банком России необходимо разработать 

план мероприятий по снижению рисков возможного негативного влияния 

на экономику и финансовые рынки Российской Федерации вследствие сокращения 

спроса со стороны участников глобального рынка капитала на активы с высокими 

климатическими рисками и обеспечить его реализацию. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Подготовлен проект унифицированных форм электронных первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета для организаций бюджет-

ной сферы 
 

 Проект Приказа Минфина России "Об утверждении унифицированных 

форм электронных бухгалтерских документов, применяемых организациями бюд-

жетной сферы, и Методических указаний по их применению" 
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Проект содержит: 

перечень унифицированных форм электронных первичных учетных документов, 

применяемых организациями бюджетной сферы; 

унифицированные формы электронные первичных учетных документов для ор-

ганизаций бюджетной сферы (класса 05 "Унифицированная система бухгалтерской 

финансовой, учетной и отчетной документации сектора государственного управления" 

ОКУД); 

перечень форм электронных регистров бухгалтерского учета, применяемых ор-

ганизациями бюджетной сферы; 

формы электронных регистров бухгалтерского учета, применяемых организа-

циями бюджетной сферы (класса 05 "Унифицированная система бухгалтерской фи-

нансовой, учетной и отчетной документации организаций государственного сектора" 

ОКУД); 

Методические указания по применению унифицированных форм электронных 

бухгалтерских документов организациями бюджетной сферы. 

Предполагается, что приказ будет применяться по мере организационно-

технической готовности, но не позднее 1 января 2022 года. 

Согласно проекту приказ распространяется на государственные (муниципаль-

ные) унитарные предприятия при ведении бюджетного учета при осуществлении пол-

номочий заказчиков по заключению и исполнению контрактов от лица организаций 

бюджетной сферы, являющихся государственными (муниципальными) заказчиками, а 

также "Росатом" и "Роскосмос". 

 

Вводится новый "Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). 

Аудит Эффективности" 
 

 "СГА 104. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). Аудит 

Эффективности" (утв. постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 09.02.2021 N 

2ПК) 

Стандарт разработан взамен стандарта внешнего государственного аудита (кон-

троля) СГА 104 "Аудит эффективности", утвержденного постановлением Коллегии 

Счетной палаты Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. N 4ПК. 

Стандарт) предназначен для методологического обеспечения реализации полно-

мочий Счетной палаты Российской Федерации по осуществлению контрольной и экс-

пертно-аналитической деятельности в виде аудита эффективности. 

Стандарт предназначен для использования инспекторами и иными сотрудника-

ми аппарата Счетной палаты при применении аудита эффективности, в том числе в 

случаях: организации и осуществления контроля за эффективным использованием 

средств федерального бюджета, бюджетов ГВБФ, а также определения эффективности 

порядка использования государственных займов и кредитов от кредитных организа-

ций, иностранных государств, международных финансовых организаций, иных субъ-

ектов международного права, иностранных юридических лиц. 

 

Минфином сообщены: перечень информации, которая может раскрываться 

в бухучете в ограниченном объеме, случаи допустимого ограничения объема рас-

крываемой информации и прочее 
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 Информационное сообщение Минфина России от 24.02.2021 N ИС-учет-32 

"Установлены особенности раскрытия информации в бухгалтерской отчетности" 

Ограниченное раскрытие информации допустимо, когда раскрытие информации 

в объеме, предусмотренном приведенными в информации ПБУ, приведет или может 

привести к потерям экономического характера и (или) урону деловой репутации орга-

низации и (или) ее контрагентов, и (или) связанных с ней сторон. 

Степень ограничения раскрываемой информации определяется отчитывающейся 

организацией самостоятельно, исходя из конкретных условий и обстоятельств ведения 

хозяйственной деятельности этой организацией и (или) ее контрагентами, и (или) свя-

занными сторонами. 

При этом обращено внимание на то, что в приказе Минфина России от 27 ноября 

2020 г. N 287н речь идет лишь об ограничении объема раскрываемой информации, а 

не об исключении информации из отчетности в полном объеме. 

Также Минфин напоминает, что в 2021 г. годовая бухгалтерская отчетность АО 

и ООО может быть утверждена решением общего собрания акционеров или общего 

собрания участников ООО в форме заочного голосования. 

 

Утверждена годовая форма ФСН N 1-СОЦ(Н) "Сведения о величине про-

житочного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации" 
 

 Приказ Росстата от 18.02.2021 N 95 "Об утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации феде-

рального статистического наблюдения за величиной прожиточного минимума насе-

ления" 

Форма введена в действие с отчета за 2021 год. 

Форму предоставляют органы исполнительной власти субъектов РФ, устанавли-

вающие величину прожиточного минимума, территориальному органу Росстата в 

субъекте РФ по установленному им адресу. 

С введением в действие указанной формы признано утратившим силу приложе-

ние N 2 к Приказу Росстата от 18.07.2013 N 287. 

 

Разъяснен порядок учета самозанятых, которые работают по гражданско-

правовому договору у индивидуального предпринимателя 
 

 <Письмо> Росстата от 15.02.2021 N 853/ОГ <По вопросу учета самозаня-

тых, работающих по гражданско-правовому договору у ИП> 

Сообщается, что согласно "Указаниям по заполнению форм федерального стати-

стического наблюдения N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", 

N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы", N П-3 "Сведения о финан-

совом состоянии организации", N П-4 "Сведения о численности и заработной плате 

работников", N П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации", утвержден-

ным приказом от 27 ноября 2019 г. N 711, в среднюю численность работников, выпол-

нявших работу по договорам гражданско-правового характера, не включаются: физи-

ческие лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональ-

ный доход" (самозанятые), индивидуальные предприниматели без образования юри-

дического лица, заключившие с организацией договор гражданско-правового характе-

ра и получившие вознаграждение за выполненные работы и оказанные услуги; лица 
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несписочного состава, не имеющие с организацией договоров гражданско-правового 

характера; лица, с которыми заключены авторские договоры на передачу имуществен-

ных прав. 

Данное правило действует и при заполнении форм федеральных статистических 

наблюдений, которые сдают индивидуальные предприниматели вне зависимости от 

вида используемого налогообложения. 

Росстат также отмечает, что в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" все субъекты малого предпринимательства должны предоставить в терри-

ториальные органы Росстата для юридических лиц: отчет по форме федерального ста-

тистического наблюдения N МП-сп "Сведения об основных показателях деятельности 

малого предприятия за 2020 год", для индивидуальных предпринимателей: N 1-

предприниматель "Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 

2020 год" (утв. приказом Росстата от 17 августа 2020 г. N 469 с изменениями утв. при-

казом Росстата от 30 декабря 2020 г. N 864). 

В электронном виде отчет можно будет заполнить и сдать до 1 апреля 2021 года: 

1) на официальном сайте Росстата http://websbor.gks.ru/online (при наличии элек-

тронно-цифровой подписи). Получить информацию о работе сервиса по заполнению 

статистической информации в электронном виде можно на сайте Росстата по ссылке 

http://websbor.gks.ru/online / Респонденты / Войти в личный кабинет / Как получить 

доступ к сервису. 

2) через операторов электронного документооборота. 

Кроме того, с 1 марта до 1 мая 2021 года заполнить и сдать форму можно будет 

на Едином портале государственных услуг gosuslugi.ru (при наличии электронной 

подписи и подтвержденной учетной записи). 

Если анкета будет заполнена на бумажном бланке, то ее необходимо до 1 апреля 

2021 года передать лично или отправить по почте в территориальный орган Росстата 

по месту деятельности организации. Почтовые и электронные адреса территориальных 

органов указаны на сайте Росстата по адресу https://rosstat.gov.ru/territorial. 

Направляемая анкета должна быть заверена подписью и печатью, а также со-

держать информацию об адресе электронной почты и номере телефона исполнителя. 

Вся необходимая информация, касающаяся заполнения форм статистического 

наблюдения N МП-сп и N 1-предприниматель, размещена по адресу: 

rosstat.gov.ru/small_business_2020. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине 

индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года 
 

 <Письмо> Минстроя России от 26.02.2021 N 7484-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 сообщается о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости 

строительства в I квартале 2021 года, включая строительно-монтажные и пусконала-
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дочные работы. 

Индексы разработаны в том числе с учетом прогнозного показателя инфляции, 

установленного Минэкономразвития России. 

Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно. 

 

Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине 

индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года 
 

 <Письмо> Минстроя России от 24.02.2021 N 6799-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 сообщается о рекомендуемой 

величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 го-

да, включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы. 

Индексы разработаны в том числе с учетом прогнозного показателя инфляции, 

установленного Минэкономразвития России. 

Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно. 

 

Минстроем России представлен тест для проверки знаний на право подго-

товки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы ре-

зультатов инженерных изысканий 
 "Перечень вопросов и варианты ответов для проведения проверки знаний в 

форме тестирования на право подготовки заключений экспертизы проектной доку-

ментации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий" 

(приложение N 2 к протоколу аттестационной комиссии Минстроя России на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий от 29.01.2021 N 78-ПРМ-ИФ) 

Вопросы и варианты ответов сгруппированы в следующие разделы, в том числе: 

вопросы в области законодательства РФ о градостроительной деятельности; 

объекты топливно-энергетического комплекса; 

инженерно-геодезические изыскания; 

инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания; 

инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

схемы планировочной организации земельных участков; 

объемно-планировочные решения и объемно-планировочные и архитектурные 

решения; 

охрана окружающей среды; 

санитарно-эпидемиологическая безопасность и др. 

 

Утверждена Методика определения стоимости работ по подготовке проект-

ной документации, содержащей материалы в форме информационной модели 
 

 Приказ Минстроя России от 24.12.2020 N 854/пр "Об утверждении Мето-

дики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, содержа-

щей материалы в форме информационной модели" 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2021 N 62609. 
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Методика устанавливает порядок определения сметной стоимости работ по под-

готовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной 

модели, а также сметной стоимости работ по подготовке рабочей документации, в це-

лях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологиче-

ских решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального 

строительства. 

Положения Методики применяются при определении сметной стоимости работ 

по подготовке проектной и (или) рабочей документации, содержащих материалы в 

форме информационной модели на строительство, реконструкцию и капитальный ре-

монт объектов капитального строительства на территории РФ, финансируемых с при-

влечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, соз-

данных Российской Федерацией, субъектами РФ, муниципальными образованиями, 

юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Фе-

дерации, субъектов РФ, муниципальных образований составляет более 50 процентов, а 

также сметной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома (общего 

имущества в многоквартирном доме), осуществляемого полностью или частично за 

счет средств специализированных некоммерческих организаций, которые осуществ-

ляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме, товарищества собственников жилья, жи-

лищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного по-

требительского кооператива либо средств собственников помещений в многоквартир-

ном доме. 

 

СТРАХОВАНИЕ 

Для российских и иностранных страховых организаций предусматривается 

использование единого термина "страховщик" 
 

 Проект Федерального закона N 1120504-7 "О внесении изменений в статьи 

927 и 938 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" 

В соответствии с перечнем обязательств Российской Федерации при присоеди-

нении к ВТО, на территории России должно быть разрешено коммерческое присутст-

вие иностранных страховых организаций путем создания филиалов. 

Согласно Генеральному соглашению по торговле услугами 1994 года (ГАТС 

1994) в отношении иностранных страховых организаций должен быть обеспечен ре-

жим наибольшего благоприятствования с учетом требований российского законода-

тельства в области страхования. 

В целях формирования правовой основы коммерческого присутствия иностран-

ных страховых организаций на территории РФ, а также для сопоставимости условий 

деятельности российских и иностранных страховых организаций настоящим законо-

проектом предусматривается использование общего термина "страховщик". 

 

Расширен состав отчета ООО "УК ФКБС" о ходе выполнения мероприя-

тий, предусмотренных планом участия Банка России в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства страховой организации 
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 Указание Банка России от 11.01.2021 N 5692-У "О внесении изменений в 

Указание Банка России от 30 июля 2018 года N 4876-У "О порядке разработки и ут-

верждения Банком России плана участия Банка России в осуществлении мер по пре-

дупреждению банкротства страховой организации, внесения изменений в утвер-

жденный план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению бан-

кротства страховой организации, о составе отчета общества с ограниченной ответст-

венностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" о 

ходе выполнения мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации, и по-

рядке его представления в Банк России" 

Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2021 N 62489. 

Уточнен состав отчета, в частности, включена информация о выполнении биз-

нес-планов, стратегий развития, о судебной работе, работе с правоохранительными ор-

ганами, о существенных корпоративных действиях, а также увеличен срок направле-

ния отчета в Банк России (уполномоченное подразделение). 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Разработан законопроект, направленный на совершенствование учета в 

системе ОПС, создания комфортных условий для исполнения обязанностей стра-

хователей 
 

 Проект Федерального закона N 1115653-7 "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенство-

вания индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пен-

сионного страхования, порядка представления отчетности и исполнения других обя-

занностей страхователями по обязательному социальному страхованию" 

Законопроектом предлагается внести изменения, обеспечивающие возможность 

использования доверенности в форме электронного документа, подписанного элек-

тронной подписью доверителя. 

В целях исключения разрозненной информации об одних и тех же гражданах в 

системе ОПС законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие 

внесение в общую часть индивидуального лицевого счета сведений о смене фамилии, 

имени и (или) отчества (при наличии), реквизитов записей актов гражданского состоя-

ния. 

Кроме того, законопроектом предлагается уменьшить численность работников 

(с 25 до 10 человек), при которой страхователи обязаны представлять в форме элек-

тронного документа сведения на работающих у него застрахованных лиц. 

 

Предлагается закрепить возможность хозяйственных обществ страховать за 

свой счет риск гражданской ответственности членов органов управления, а так-

же иных лиц 

 

 Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 932 части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации" 

В пояснительной записке к проекту отмечается, что действующая редакция ста-

тьи 932 части второй ГК РФ содержит ограничение относительно того, кто может вы-
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ступать в качестве страхователя. Страховать риск ответственности за нарушение дого-

вора может только сам страхователь. Такой подход не позволяет хозяйственным об-

ществам выступать страхователями по договору имущественного страхования риска 

гражданской ответственности членов своих органов управления, а также иных лиц. 

Законопроектом устанавливается, что по договору страхования риска ответст-

венности за нарушение договора может быть застрахован только риск ответственности 

самого страхователя, за исключением случаев, предусмотренных законами о хозяйст-

венных обществах. 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Племенные улитки виноградные и садовые могут быть исключены из пе-

речня сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу в РФ, при пред-

ставлении разрешения на импорт, выданного Минсельхозом России 
 

 Постановление Правительства РФ от 25.02.2021 N 253 "О внесении изме-

нений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 7 ав-

густа 2014 г. N 778" 

Аналогичные послабления устанавливаются также в отношении сыворотки мо-

лочной деминерализованной сухой с уровнем деминерализации 90 процентов, предна-

значенной для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного 

молока), при подтверждении целевого назначения ввозимого товара, осуществляемом 

Минсельхозом России в пределах разрешенного объема ввоза указанного товара на 

2021 год. 

 

Таможенная стоимость ввозимых на территорию ЕАЭС носителей инфор-

мации, содержащих программное обеспечение, предназначенное для оборудова-

ния обработки информации, не должна включать в себя стоимость программного 

обеспечения при условии, что она выделена из цены, фактически уплаченной 

или подлежащей уплате, и подтверждена документально 

 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.02.2021 N 

19 "Об определении таможенной стоимости носителей информации, содержащих 

программное обеспечение" 

Под носителем информации понимаются магнитные и оптические объекты, спо-

собные сохранять нанесенную на них информацию, за исключением интегральных 

схем, полупроводников и подобных устройств и частей (деталей), включающих такие 

схемы и (или) устройства. 

Под программным обеспечением понимаются программы, процедуры, правила и 

любая соответствующая документация, относящиеся к работе оборудования обработ-

ки информации. Данное понятие не включает в себя звуковые записи, кино- или ви-

деозаписи. 

Под оборудованием обработки информации понимается оборудование, предна-

значенное для совершения операций, связанных с хранением, поиском, анализом, 

оценкой, воспроизведением информации с целью представления ее в виде данных, 

удобных для использования потребителями. 

consultantplus://offline/ref=211736DF7EF4D8B5095E422B07FD2E7CC1FEF9F180F46EB731FCB12C97F12FA9EE43E6CBA2D041E892DAE245D4GE1BJ
consultantplus://offline/ref=211736DF7EF4D8B5095E422B07FD2E7CC1FEF9F183F16EB731FCB12C97F12FA9EE43E6CBA2D041E892DAE245D4GE1BJ


74 
 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

 

Определен порядок действий при маркировке лекарственных препаратов 

на таможенном складе 
 

 <Информация> Росздравнадзора "Описание процесса маркировки Лекар-

ственных Препаратов на таможенном складе" 

Маркировка на таможенном складе осуществляется при ввозе немаркированных 

лекарственных препаратов (далее - ЛП) в зону таможенного контроля и их помещения 

под таможенную процедуру. Нанесение средств идентификации может осуществлять-

ся в зоне таможенного контроля в отношении ЛП, помещенных под таможенную про-

цедуру, на таможенном складе, имеющем лицензию на фармацевтическую деятель-

ность. 

Приводится перечень таможенных складов, а также порядок действий держателя 

регистрационного удостоверения. 

Паспорта процессов доступны по ссылке: 

https://честныйзнак.рф/upload/Pasporta_protsessov.pdf 

Документ располагается на официальном сайте Честныйзнак.рф в разделе "Мар-

кировка лекарств - Документы для работы в МДЛП - Разработчикам". 

 

Суд Евразийского экономического союза признал соответствующей праву 

Союза классификацию по ТН ВЭД ЕАЭС бытового отпаривателя для одежды 

 

 Решение Суда Евразийского экономического союза от 22.02.2021 

<О признании Решения Коллегии ЕЭК от 11.05.2017 N 51 "О классификации бытово-

го отпаривателя для одежды в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза" соответ-

ствующим Договору о ЕАЭС от 29.05.2014 и международным договорам в рамках 

ЕАЭС> 

Истец оспаривал Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 

мая 2017 года N 51 "О классификации бытового отпаривателя для одежды в соответ-

ствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евра-

зийского экономического союза", принятие которого повлекло за собой увеличение 

таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе указанных товаров, вследствие 

изменения ставки ввозной таможенной пошлины с 0% до 10%. 

Коллегия Суда, в частности, отметила, что основным критерием для классифи-

кации товаров в целях таможенного декларирования являются объективные характе-

ристики и свойства товара, соответствующие наименованию конкретной товарной по-

зиции ТН ВЭД ЕАЭС. 

Критерием для оценки Коллегией Суда обоснованности отнесения товара "отпа-

риватель" к определенной позиции ТН ВЭД ЕАЭС в Решении N 51 является функцио-

нальное назначение данного товара, в котором выражаются его объективные свойства, 

а также сфера его применения. 

Анализ представленных документов в совокупности с иными материалами дела 

показывает, что ввезенный товар по своему описанию и функциональным характери-

стикам не является многофункциональным и многокомпонентным изделием, не явля-
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ется гладильным оборудованием или паровым прессом (код 8451 ТН ВЭД ЕАЭС), а 

представляет собой бытовой электрический прибор, принцип действия которого осно-

ван на использовании электронагревательного элемента для нагрева воды до перехода 

в парообразное состояние. При этом смена насадок для отпаривания различных по-

верхностей не означает, что меняется функция прибора. 

Таким образом, классификация товара "бытовой отпариватель" в товарной пози-

ции 8451 ТН ВЭД ЕАЭС не обоснованна, поскольку этот товар не соответствует тек-

сту данной товарной позиции и предназначен для непосредственного использования в 

бытовых целях в течение ограниченного периода времени для отпаривания и обработ-

ки одежды паром с целью дезинфекции, чистки, устранения запахов. Процесс отпари-

вания принципиально отличается от процесса глажения тем, что на ткань воздействует 

не разогретая до высокой температуры подошва утюга, а горячий пар. 

Рассматриваемый в Решении N 51 отпариватель заявлен производителем (со-

гласно техническим характеристикам) как предназначенный для использования в быту 

для отпаривания одежды. 

Исходя из анализа текстов, наименований глав, разделов, позиций и субпозиций, 

примечаний к разделам и позициям TH ВЭД ЕАЭС Коллегия Суда приходит к выводу 

о том, что классификация в Решении N 51 бытового отпаривателя для одежды в товар-

ной позиции 8516 не противоречит содержанию соответствующей позиции TH ВЭД 

ЕАЭС и не приводит к ее необоснованному расширению по сравнению с содержанием 

международной основы единой товарной номенклатуры Союза. 

 

Актуализирован Список товаров и технологий двойного назначения, кото-

рые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в 

отношении которых осуществляется экспортный контроль 
 

 Указ Президента РФ от 19.02.2021 N 109 "О внесении изменений в Список 

товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при 

создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется 

экспортный контроль, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 

17 декабря 2011 г. N 1661" 

Поправки в Список внесены в целях обеспечения защиты национальных интере-

сов и выполнения международных обязательств Российской Федерации, вытекающих 

из ее участия в Вассенаарских договоренностях по экспортному контролю за обычны-

ми вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения. 

В том числе, внесены изменения и дополнения в разделы 1 - 3 вышеназванного 

Списка для приведения их в соответствие с решениями, принятыми государствами - 

участниками Вассенаарских договоренностей. Актуализирована номенклатура про-

дукции, вывоз которой из Российской Федерации за рубеж контролируется по сообра-

жениям национальной безопасности (раздел 4 Списка), за счет исключения позиций, 

утративших военно-прикладное значение, а также добавления новых, отражающих со-

временный уровень развития отечественной науки и техники в сфере обеспечения 

обороны и безопасности страны. 

Указ вступает в силу через три месяца со дня его официального опубликования. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Разработаны требования, которые будут предъявляться к местам (пунктам) 

складирования древесины 

 

 Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении требований к 

размещению и характеристикам мест (пунктов) складирования древесины (складов 

древесины)" 

Согласно проекту, склады древесины должны располагаться на земельных уча-

стках, принадлежащих на законных основаниях правообладателям мест (пунктов) 

складирования древесины (складов древесины), и иметь вид разрешенного использо-

вания, предусматривающий осуществление такой деятельности. 

Владельцы складов древесины должны будут обеспечить наличие в доступном 

для обозрения месте следующей информации: 

- идентификационный (регистрационный) номер места (пункта) складирования 

древесины из единой государственной автоматизированной информационной системы 

учета древесины и сделок с ней до 1 января 2021 года или из федеральной государст-

венной информационной системы лесного комплекса с 1 января 2023 года; 

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, юридический адрес и фактический адрес (место 

нахождения) юридического лица или место жительства индивидуального предприни-

мателя, номер телефона; 

- режим работы места (пункта) складирования древесины (склада древесины); 

- копия локального правового акта (приказа, распоряжения) о назначении лица, 

уполномоченного на прием древесины и ее учет. 

Предусматривается, что места (пункты) складирования древесины должны быть 

оборудованы средствами оптической фиксации автотранспортных средств, транспор-

тирующих древесину. Указанные средства оптической фиксации должны вести в ав-

томатическом режиме журнал въезда и выезда автотранспортных средств, транспор-

тирующих древесину, с фиксацией государственного регистрационного знака авто-

транспортного средства, даты и времени въезда в места (пункты) складирования дре-

весины (склады древесины) и выезда из них. Данные, содержащиеся в журнале въезда 

и выезда автотранспортных средств, транспортирующих древесину, должны хранить-

ся не менее одного года. 

При технической неисправности системы оптической фиксации, журнал въезда 

и выезда автотранспортных средств, транспортирующих древесину, ведется на бу-

мажном носителе. 

Предполагается, что соответствующее постановление вступит в силу с 1 июля 

2021 года и будет действовать по 1 июля 2027 года. 

 

Предложен порядок учета древесины и продукции ее переработки 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении порядка опре-

деления характеристик древесины, учета древесины и продукции ее переработки" 

Проект устанавливает требования к определению характеристик древесины и 

видов продукции ее переработки, к порядку их учета, к фиксации результатов учета, 

содержит основные понятия и процедуры при операциях с древесиной и продукцией 

ее переработки на территории РФ. 
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Определение характеристик, учет древесины и продукции ее переработки будет 

осуществляться в отношении: 

древесины, полученной при использовании лесов и при осуществлении меро-

приятий по их сохранению; 

транспортируемой древесины и продукции ее переработки; 

древесины, размещенной в местах (пунктах) складирования древесины; 

древесины, поступившей для переработки; 

продукции переработки древесины; 

древесины и продукции ее переработки, являющихся предметом сделок с древе-

синой. 

Все этапы оборота древесины предполагается фиксировать в учетных докумен-

тах. Использовать унифицированные формы необходимо при оформлении кассовых 

документов, утвержденных бланков строгой отчетности, транспортной накладной. 

Для прослеживаемости происхождения древесины будут использоваться учет-

ные документы в электронной форме, каждый из которых имеет уникальный код 

идентификации. Предусматривается, что оформление этого документа посменно, но 

не реже одного раза в сутки необходимо при заготовке древесины, отгрузке для каж-

дого средства перевозки, при приемке древесины для каждого средства перевозки или 

для каждой транспортной или торговой операции, при списании древесины в произ-

водство или в отходы, на иные производственные нужды. В случае инвентаризации 

остатков в месте складирования древесины документ должен оформляться для каждо-

го места складирования и для каждого собственника отдельно в указанном месте не 

реже одного раза в год. 

Предполагается, что соответствующее постановление вступит в силу с 1 июля 

2021 г. и будет действовать до 1 июля 2027 г. 

 

Предложена форма отчета о древесине и продукции из нее 
 

 Проект Приказа Минприроды России "Об утверждении Формы и Состава 

сведений отчета о древесине и продукции из нее, требований к его подготовке в 

электронном виде" 

Согласно проекту, лица, которым на законных основаниях (праве собственности, 

в хозяйственном ведении или оперативном управлении) принадлежат объекты лесопе-

рерабатывающей инфраструктуры, осуществляют формирование в единой государст-

венной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней 

(далее - ЛесЕГАИС) до 1 января 2023 года и в государственном лесном реестре (далее 

- ГЛР) с 1 января 2023 года отчета о древесине и продукции из нее, включающего све-

дения: 

о древесине, которая поступает на объект лесоперерабатывающей инфраструк-

туры; 

о древесине, которая перерабатывается; 

о продукции переработки древесины. 

Предусматривается, что отчет о древесине и продукции из нее формируется в 

ЛесЕГАИС и в ГЛР по факту поступления древесины на объект лесоперерабатываю-

щей инфраструктуры или переработки древесины на указанном объекте, но не позднее 

одного рабочего дня со дня наступления соответствующего события. Фактом перера-

ботки древесины на объекте лесоперерабатывающей инфраструктуры является зафик-
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сированное окончание производственного процесса по переработке конкретной пар-

тии древесины (сырья) или, при непрерывном производственном процессе - факт ре-

гулярной фиксации произведенной продукции, установленный производственным 

регламентом (например, за конкретный период времени, объем выработки, по факту 

заполнения транспорта, условий торгового договора или договора на выполнение ус-

луг). 

Сведения о древесине, которая поступает на объект лесоперерабатывающей ин-

фраструктуры будут формироваться на основе электронного сопроводительного доку-

мента по факту поступления древесины с уточнением объемов и видов древесины, 

принятых по факту, и внесением соответствующих сведений в отчет о древесине и 

продукции из нее. 

Сведения о древесине, которая перерабатывается, формируются на основе про-

изводственных актов списания сырья (древесины) в переработку по факту переработки 

древесины на объекте лесоперерабатывающей инфраструктуры с указанием вошедших 

в акт списания объемов и видов древесины (сырья). 

Сведения о продукции переработки древесины в отчете о древесине и продукции 

из нее формируются в виде кодов произведенной продукции из Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности. 

 

В Госдуму внесен законопроект, направленный на урегулирование отноше-

ний, связанных с ограничением выбросов парниковых газов 
 

 Проект Федерального закона N 1116605-7 "Об ограничении выбросов пар-

никовых газов" 

Законопроектом формируется необходимая правовая основа для получения пол-

ной и достоверной информации организаций о выбросах парниковых газов. В этих це-

лях законопроект предусматривает обязанность хозяйствующих субъектов, деятель-

ность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов пред-

ставлять в уполномоченный орган отчеты о выбросах парниковых газов. Критерии 

деятельности, которая сопровождается значительными выбросами парниковых газов, 

будут установлены актом Правительства РФ. 

Вводится понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых га-

зов", который будет установлен Правительством РФ в масштабе экономики Россий-

ской Федерации с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необ-

ходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического 

развития РФ. 

Предусмотрено также право юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей реализовывать климатические проекты (проекты, которые направлены на со-

кращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения). Для этого бу-

дут установлены критерии отнесения проектов к климатическим проектам, порядок 

верификации результатов климатических проектов, порядок и формы представления 

отчетов о реализации климатического проекта. 

Законопроектом предусмотрено появление новой категории имущественных 

прав - углеродных единиц. 

 

Разъяснен новый Порядок учета в области обращения с отходами 
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 <Письмо> Минприроды России от 05.02.2021 N 25-50/1295-ОГ 

"О рассмотрении обращения по вопросу регулирования деятельности в области об-

ращения с отходами производства и потребления" 

Порядок утвержден Приказом Минприроды России от 08.12.2020 N 1028, и ус-

танавливает требования к организации и ведению юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области обращения с 

отходами, учета образовавшихся, обработанных, утилизированных, обезвреженных, 

переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отхо-

дов. 

Порядком установлены: 

требования к ведению инвентаризации отходов и оформлению ее результатов; 

новые формы таблиц учета отходов, особенности их ведения и срок хранения на 

предприятии. 

По результатам инвентаризации хозяйствующий субъект должен сформировать 

перечень образующихся видов отходов, подлежащих учету по установленной Поряд-

ком форме. 

Учет ведется в электронном виде или на бумажном носителе. Данные учета 

обобщаются только по итогам календарного года по состоянию на 1 января в срок не 

позднее 25 января года, следующего за отчетным периодом. В случае ведения учета в 

электронном виде обобщенные данные учета по итогам календарного года выводятся 

на бумажный носитель и заверяются подписью ответственного лица. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Упрощены правила сдачи ГИА в 2021 году 
 

 Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 256 "Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021 году" 

Установлено, что государственная итоговая аттестация по образовательным про-

граммам основного общего образования проводится по русскому языку и математике, 

результаты которой являются основанием для выдачи аттестата об основном общем 

образовании. 

Лица, не планирующие в 2021 году поступление на обучение по программам ба-

калавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего обра-

зования, за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также лиц, 

являющихся детьми-инвалидами, инвалидами, проходят государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам среднего общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике, результаты 

которого являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании. 

Лица, планирующие в 2021 году поступление на обучение по программам бака-

лавриата и специалитета в образовательные организации высшего образования, про-

ходят государственную итоговую аттестацию по образовательным программам сред-

него общего образования в форме единого государственного экзамена, результаты ко-

торого используются в качестве результатов вступительных испытаний при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

consultantplus://offline/ref=211736DF7EF4D8B5095E422B07FD2E7CC1FEF6F58FF46EB731FCB12C97F12FA9EE43E6CBA2D041E892DAE245D4GE1BJ
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Для указанных лиц результаты единого государственного экзамена по русскому 

языку являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании. 

 

Актуализирован порядок предоставления субсидий из федерального бюд-

жета на поддержку кинематографии 
 

 Постановление Правительства РФ от 24.02.2021 N 251 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку 

кинематографии" 

Правила предоставления субсидий приведены в соответствие с Постановлением 

Правительства РФ от 18.09.2020 N 1492 "Об общих требованиях к нормативным пра-

вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-

сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-

луг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-

дерации". 

В частности: 

уточнены цели предоставления субсидии некоммерческой организации, функ-

ции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации в отношении которой 

осуществляет Правительство РФ; 

увеличен срок подачи заявок для участия в отборе организаций кинематографии, 

претендующих на получение субсидий; 

скорректированы требования, которым должны соответствовать организация 

кинематографии, некоммерческая организация для получения субсидии. 

 

Рособрнадзором разъяснен порядок проведения всероссийских провероч-

ных работ для обучающихся профессиональных образовательных организаций 
 

 <Письмо> Рособрнадзора от 25.02.2021 N 14-22 "О проведении всероссий-

ских проверочных работ для обучающихся по образовательным программам средне-

го профессионального образования в 2021 году" 

ВПР СПО проводятся в период с 15 сентября по 20 октября 2021 года. Расписа-

ние проведения ВПР СПО в этот период в конкретной образовательной организации 

составляется образовательной организацией самостоятельно. 

Информация о ВПР СПО, включая инструктивные материалы, размещается в 

федеральной информационной системе оценки качества образования (https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/). 

Результаты ВПР СПО могут быть использованы образовательными организа-

циями для совершенствования образовательного процесса. 

В приложениях приведены, в числе прочего: 

краткое описание процедуры проведения всероссийских проверочных работ в 

профессиональных образовательных организациях; 

описание порядка сбора данных об участниках всероссийских проверочных ра-

бот в профессиональных образовательных организациях; 

рекомендации по формированию предоставляемых данных об участниках все-

российских проверочных работ в профессиональных образовательных организациях. 
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Закреплены сроки и порядок внесения в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации сведений предусмотренных Федеральным законом от 

25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" 
 Федеральный закон от 24.02.2021 N 21-ФЗ "О внесении изменения в ста-

тью 20 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации" 

Согласно поправкам, сроки и порядок внесения в реестр таких сведений, а также 

внесения в них изменений устанавливаются Положением о едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минкультуры России от 3 октября 

2011 г. N 954. 

 

Рособрнадзор напоминает, что с 9 января 2021 г. вступил в силу приказ 

Минпросвещения России от 5 октября 2020 г. N 545, которым утверждены новые 

образцы аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

 

 <Информация> Рособрнадзора "Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки информирует организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования" 

Соответственно приказ Минобрнауки России от 27 августа 2013 г. N 989 "Об ут-

верждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем об-

разовании и приложений к ним", с внесенными в него изменениями, признан утратив-

шим силу. 

Минпросвещения России письмом от 5 февраля 2021 г. N ВБ-135/03 "О заполне-

нии и выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 - 

2021 учебном году" разъяснило, что в целях предотвращения возможных подделок 

бланков аттестатов об основном общем и среднем общем образовании приказом N 545 

предусмотрены дополнительные элементы защиты, которые ранее при изготовлении 

бланков не использовались. Поэтому для выдачи аттестатов и дубликатов аттестатов 

начиная с 2021 года используются только бланки, изготовленные в соответствии с об-

разцами, утвержденными приказом N 545. 

Бланки аттестатов и приложений к ним, изготовленные в соответствии с образ-

цами, утвержденным приказом Минобрнауки России от 27 августа 2013 г. N 989 счи-

таются недействительными и подлежат уничтожению в установленном порядке. 

 

Утверждены перечни нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, соблюдение которых оценивается Минкультуры России при 

осуществлении государственного контроля (надзора) 
 

 "Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требо-

вания, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного кон-

троля (надзора)" (утв. Минкультуры России 20.02.2021) 

Приведены нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля 
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(надзора): 

за соблюдением законодательства об авторском праве и смежных правах; 

за деятельностью аккредитованных государством организаций, осуществляю-

щих коллективное управление авторскими и смежными правами; 

в отношении культурных ценностей, перемещенных в Союз ССР в результате 

Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации, а также 

за сохранностью перемещенных культурных ценностей и их учетом; 

за состоянием Музейного фонда РФ и деятельностью негосударственных музеев 

в Российской Федерации; 

за соблюдением лицензиатами лицензионных требований при осуществлении 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ; 

за соблюдением законодательства по сохранению объектов культурного насле-

дия; 

за соблюдением особого режима хранения и использования национального биб-

лиотечного фонда. 

В перечне также указаны, в числе прочего, ссылки на текст нормативного право-

вого акта на Официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, 

содержащие обязательные требования, виды экономической деятельности лиц, обя-

занных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требо-

вания, в соответствии с ОКВЭД, ссылки на положения нормативных правовых актов, 

предусматривающих установление административной ответственности за несоблюде-

ние обязательного требования. 

 

Предложено расписание проведения единого государственного экзамена в 

2021 году 
 

 Проект Приказа Минпросвещения России, Рособрнадзора" Об утвержде-

нии единого расписания и продолжительности проведения единого государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обу-

чения и воспитания при его проведении в 2021 году" 

Приводится время начала и продолжительность проведения ЕГЭ по каждому 

учебному предмету в 2021 году, устанавливаются требования к использованию 

средств обучения и воспитания при проведении ЕГЭ в 2021 году. 

 

Предложено расписание проведения государственного выпускного экзамена 

по образовательным программам основного общего образования в 2021 году 
 

 Проект Приказа Минпросвещения России, Рособрнадзора "Об утвержде-

нии единого расписания и продолжительности проведения государственного выпу-

скного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего об-

щего образования по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году" 

Проектом устанавливается время начала и продолжительность проведения ГВЭ 

по каждому учебному предмету в 2021 году, регламентируются требования к исполь-

зованию средств обучения и воспитания при проведении ГВЭ. 
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Предложено расписание проведения основного государственного экзамена в 

2021 году 
 

 Проект Приказа Минпросвещения России, Рособрнадзора" Об утвержде-

нии единого расписания и продолжительности проведения основного государствен-

ного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении в 2021 году" 

Проектом устанавливается время начала и продолжительность проведения ОГЭ 

по каждому учебному предмету в 2021 году, определяются требования к использова-

нию средств обучения и воспитания при проведении ОГЭ в 2021 году. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Разъяснен порядок оформления справок, содержащих сведения об освобож-

дении донора от работы в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день свя-

занного с этим медицинского обследования 
 

 Письмо Минздрава России от 04.02.2021 N 30-3/3009477-1492 

"Об оформлении справок, содержащих сведения об освобождении донора от работы 

в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского 

обследования" 

Отмечается, что справки для предъявления по месту работы донора - формы 

402/у (о подтверждении факта медицинского обследования с последующей сдачей 

крови или ее компонентов) и 401/у (о подтверждении факта медицинского обследова-

ния) были утверждены Приказом Минздрава СССР от 07.08.1985 N 1055 "Об утвер-

ждении форм первичной медицинской документации для учреждения службы крови", 

который в настоящее время отменен. 

Со ссылкой на Порядок выдачи медицинскими организациями справок и меди-

цинских заключений, утвержденный Приказом Минздравсоцразвития России от 

02.05.2012 N 441н, сообщается, что справки оформляются в произвольной форме с 

проставлением штампа медицинской организации или на бланке медицинской органи-

зации (при наличии), подписываются врачом (фельдшером), заверяются личной печа-

тью врача и печатью медицинской организации, в оттиске которой должно быть иден-

тифицировано полное наименование медицинской организации, соответствующее на-

именованию, указанному в уставе медицинской организации. 

Следует иметь в виду, что Приказ N 441н утратил силу. Аналогичная норма за-

креплена в Порядке, утвержденном Приказом Минздрава России от 14.09.2020 N 972н. 

 

Роспотребнадзор: срок действия санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза" продлен до 01.03.2021 
 

 <Письмо> Роспотребнадзора от 10.02.2021 N 09-2201-2021-40 "О разъяс-

нении санитарного законодательства" 

Сообщается, что в настоящее время в соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального 

закона от 31.07.2020 N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федера-

ции", Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467 срок действия санитар-
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но-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза" про-

длен до 01.03.2021. 

Таким образом, данные санитарно-эпидемиологические правила, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 N 60 

сохраняют свою юридическую силу и действуют на территории РФ до указанной да-

ты. 

 

К обращению с медицинскими отходами класса А применяются требования 

санитарных правил, предъявляемые к обращению с твердыми коммунальными 

отходами 

 

 <Информация> Роспотребнадзора от 26.02.2021 "Об утилизации медицин-

ских отходов класса А" 

Санитарные правила N 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, пить-

евой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым по-

мещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации 

и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", 

которые вступают в силу с 1 марта 2021 года, устанавливают требования к сбору, ис-

пользованию, обезвреживанию, размещению, хранению, транспортировке, учету и 

утилизации медицинских отходов. 

Все указанные процедуры с медицинскими отходами должны осуществляться с 

соблюдением требований Санитарных правил в зависимости от степени эпидемиоло-

гической, токсикологической и радиационной опасности медицинских отходов, а так-

же негативного воздействия на человека и среду обитания человека. 

К медицинским отходам класса А относятся отходы, не имеющие контакт с био-

логическими жидкостями пациентов, инфекционными больными (эпидемиологически 

безопасные отходы, по составу приближенные к твердым коммунальным отходам), в 

том числе: использованные средства личной гигиены и предметы ухода однократного 

применения больных неинфекционными заболеваниями; канцелярские принадлежно-

сти, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства; сметы от 

уборки территории; пищевые отходы центральных пищеблоков, столовых для работ-

ников медицинских организаций, а также структурных подразделений организаций, 

осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность, кроме под-

разделений инфекционного, в том числе фтизиатрического профиля; 

Таким образом, к обращению с медицинскими отходами класса А применяются 

требования Санитарных правил, предъявляемые к обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами. 

 

Внесены уточнения в системы оценки степени выраженности стойких на-

рушений функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами 

 

 Приказ Минтруда России от 19.01.2021 N 17н "О внесении изменений в 

приложения N 1 и 2 к классификациям и критериям, используемым при осуществле-

нии медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными уч-

реждениями медико-социальной экспертизы, утвержденным приказом Министерства 
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труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 августа 2019 г. N 585н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2021 N 62615. 

Изменениями, внесенными в количественные системы оценки степени выра-

женности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, 

а также ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами (в процентах, применительно к клинико-функциональной харак-

теристике стойких нарушений функций организма человека) некоторые позиции изла-

гаются в новой редакции, а также включены новые позиции. 

 

Утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется ФМБА России 

и его территориальными органами в рамках выдачи санитарно-

эпидемиологических заключений, проведения санитарно-эпидемиологических 

экспертиз 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (отдельных положений), содер-

жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Феде-

ральным медико-биологическим агентством и его территориальными органами в 

рамках выдачи санитарно-эпидемиологических заключений, проведения санитарно-

эпидемиологических экспертиз" (утв. ФМБА России 18.02.2021) 

В перечне приведены, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативного пра-

вового 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, виды экономической 

деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым ак-

том обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД, реквизиты структурных еди-

ниц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административ-

ной ответственности за несоблюдение обязательного требования. 

 

Установлен перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется ФМБА России 

и его территориальными органами в рамках выдачи санитарно-

эпидемиологических заключений, проведения санитарно-эпидемиологических 

экспертиз 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (отдельных положений), содер-

жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Феде-

ральным медико-биологическим агентством и его территориальными органами в 

рамках аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях 

государственного контроля (надзора)" 

(утв. ФМБА России 18.02.2021) 

В перечне приведены, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативного пра-

вового 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, виды экономической 
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деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым ак-

том обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД, реквизиты структурных еди-

ниц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административ-

ной ответственности за несоблюдение обязательного требования. 

 

Установлены случаи, при наличии которых допускается проведение фар-

мацевтических инспекций с использованием средств дистанционного взаимодей-

ствия 
 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 08.02.2021 N 7 "О 

внесении изменений в Правила проведения фармацевтических инспекций" 

Допускается по решению фармацевтического инспектората проведение фарма-

цевтических инспекций с использованием средств дистанционного взаимодействия 

(например, посредством аудио- или видеосвязи) в соответствии с актами органов Ев-

разийского экономического союза в следующих случаях: 

угроза возникновения, возникновение и ликвидация чрезвычайной ситуации и 

(или) возникновение угрозы распространения эпидемических заболеваний, представ-

ляющих опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полученных в резуль-

тате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факто-

ров; 

возникновение обстоятельств непреодолимой силы или независящих от воли 

сторон обстоятельств, которые несут угрозу причинения вреда жизни и здоровью ин-

спекторов (например, по политическим, медицинским или иным причинам). 

Перед началом фармацевтической инспекции, проводимой с использованием 

средств дистанционного взаимодействия, организация-производитель должна под-

твердить данные геолокации (широту, долготу) места нахождения производственной 

площадки. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2021 года. 

 

Росздравнадзором обобщены результаты проверок соблюдения хозяйст-

вующими субъектами законодательства в 2020 году 
 

 "Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельно-

сти Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения за 2020 год" 

(утв. Росздравнадзором) 

В Обзоре обобщена практика по следующим видам контроля: 

государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, 

в т.ч. в части соблюдения порядков проведения медицинских экспертиз, диспансери-

зации, медицинских осмотров, освидетельствований; 

государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств; 

государственный контроль за обращением медицинских изделий. 

Отмечается, в частности, что типичными нарушениями прав граждан в сфере 

охраны здоровья, в том числе пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или 

подозрением на COVID-19 являются, в том числе: 

случаи необоснованной оплаты за счет личных средств граждан лабораторных 
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исследований на COVID-19 и компьютерной томографии, при наличии медицинских 

показаний; 

отсутствие анализа результатов лечения пациентов с COVID-19, а также причин 

летальных исходов; 

низкая обеспеченность медицинских и иных работников средствами индивиду-

альной защиты исходя из расчета суточной потребности. 

Росздравнадзором, в том числе приостановлено применение аппарата ИВЛ, ко-

торый использовался для оказания медицинской помощи в больницах г. Москвы и г. 

Санкт-Петербурга. В связи с возгоранием была завершена внеплановая выездная про-

верка производителя, выявлен ряд нарушений, однако прямой связи между возгорани-

ем и выявленными нарушениями не установлено. В настоящее время по предписанию 

проводятся мероприятия, включающие, в том числе отзыв и перепроверку аппаратов в 

обращении. 

 

Обновлены правила использования средств нормированного страхового 

запаса ФФОМС, нормированного страхового запаса ТФОМС 
 

 Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 273 "Об утверждении 

Правил использования медицинскими организациями средств нормированного стра-

хового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования, норми-

рованного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 

страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнитель-

ного профессионального образования медицинских работников по программам повы-

шения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования" 

Правила определяют порядок и условия использования медицинскими организа-

циями средств нормированного страхового запаса для финансового обеспечения уста-

новленных пунктом 7.1 части 2 статьи 20 Федерального закона "Об обязательном ме-

дицинском страховании в Российской Федерации" мероприятий по: 

организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации; 

приобретению медицинского оборудования; 

проведению ремонта медицинского оборудования. 

Признано утратившим силу постановление Правительства Российской Федера-

ции от 21 апреля 2016 г. N 332, которым ранее были утверждены аналогичные Прави-

ла. 

 

Регламентировано проведение мониторинга и оценки эффективности меро-

приятий по сокращению потребления никотинсодержащей продукции 
 

 Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 N 277 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. N 

1214" 

Внесенные изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 

23 декабря 2013 г. N 1214 направлены на реализацию Федерального закона от 

31.07.2020 N 303-ФЗ, установившего дополнительные ограничения в отношении нико-

тинсодержащей продукции, кальянов. 
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Устанавливается система наблюдения, сбора, обработки, анализа и оценки ин-

формации, необходимой для установления причинно-следственных связей между по-

треблением табака или потреблением никотинсодержащей продукции, медицинскими, 

демографическими и социально-экономическими последствиями их потребления и 

мероприятиями, реализуемыми в целях снижения распространенности потребления 

табака или потребления никотинсодержащей продукции среди населения. 

Основным критерием оценки эффективности реализации таких мероприятий, 

является изменение распространенности их потребления среди населения. 

 

ТРАНСПОРТ 

До 1 октября 2021 г. продлевается срок действия диагностических карт, со-

держащих заключения о соответствии транспортного средства обязательным 

требованиям безопасности транспортных средств, срок действия которых исте-

кает в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года 
 

 Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 N 275 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 

440" 

Продление срока действия диагностических карт не требует внесения дополни-

тельных изменений в диагностическую карту, содержащую сведения о соответствии 

транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных 

средств, или в единую автоматизированную информационную систему технического 

осмотра транспортных средств. 

 

Подписан закон, запрещающий высадку лица, не достигшего возраста 16 

лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, при отказе от оп-

латы проезда 
 

 Федеральный закон от 24.02.2021 N 26-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электри-

ческого транспорта" 

Закон устанавливает, что в случае выявления должностным лицом, уполномо-

ченным на осуществление проверки подтверждения оплаты, в транспортном средстве 

лица, нарушившего установленный порядок подтверждения пассажиром оплаты про-

езда, должностное лицо вправе требовать от нарушившего порядок лица документ, 

удостоверяющий личность, а такое лицо обязано предъявить указанный документ. Уп-

лата административного штрафа за это нарушение не освобождает лицо от оплаты 

проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, перевозки багажа, провоза ручной 

клади сверх установленной нормы бесплатного провоза ручной клади. 

Лицо, отказавшееся от оплаты проезда, и (или) от оплаты перевозки следующих 

вместе с ним детей, и (или) от оплаты перевозки багажа и (или) провоза ручной клади, 

обязано покинуть транспортное средство в ближайшем остановочном пункте с детьми, 

следующими вместе с ним. Данное требование не распространяется на лицо, не дос-

тигшее возраста шестнадцати лет, следующее без сопровождения совершеннолетнего 

лица. 
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МВД России установлен перечень актов, оценка соблюдения обязательных 

требований которых осуществляется в рамках разрешительной деятельности в 

сфере государственной регистрации транспортных средств 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, в разрезе видов 

разрешительной деятельности" 

(утв. МВД России 19.02.2021) 

Перечень включает: 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 283-ФЗ "О государственной регистрации 

транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

Приказ МВД России от 18.12.2019 N 947 "Об утверждении Порядка включения 

юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестр специализиро-

ванных организаций, участвующих в государственной регистрации транспортных 

средств, и исключения юридического лица или индивидуального предпринимателя из 

указанного реестра и Порядка ведения реестра специализированных организаций, уча-

ствующих в государственной регистрации транспортных средств, и предоставления 

сведений из него"; 

Приказ МВД России от 18.12.2019 N 951 "Об утверждении Порядка включения 

юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестр изготовителей 

государственных регистрационных знаков транспортных средств и исключения юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя из указанного реестра и По-

рядка ведения реестра изготовителей государственных регистрационных знаков 

транспортных средств и предоставления сведений из него". 

 

Утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Минтрансом 

России в рамках предоставления разрешений на морском транспорте 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках предоставления разрешений на морском транспорте" 

(утв. Минтрансом России от 18.02.2021) 

В перечень включены: 

Приказ Минтранса России от 08.06.2011 N 157 "Об утверждении Порядка при-

знания организаций в целях наделения их полномочиями по освидетельствованию су-

дов и организаций, осуществляющих подготовку членов экипажей морских судов в 

соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков 

и несении вахты от 1978 года с поправками, а также по проведению проверок, связан-

ных с освидетельствованием этих судов и организаций"; 

Приказ Минтранса России от 11.03.2016 N 54 "Об утверждении Порядка наделе-

ния организаций, в том числе иностранных классификационных обществ, полномо-

чиями на классификацию и освидетельствование судов". 

Также приведены, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативного право-

вого акта на официальном интернет-портале правовой информации 
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(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; виды экономической 

деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым ак-

том обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД. 

 

Утверждены перечни нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Минтрансом 

России в рамках предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации" 

(утв. Минтрансом России) 

Приводятся нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках: 

процедуры согласования открытого регулярного маршрута перевозок пассажи-

ров автобусами в международном сообщении, осуществляемых по территории РФ; 

процедуры установления межрегионального маршрута регулярных перевозок; 

процедуры официального утверждения типа контрольного устройства (его ком-

понентов), регистрационных листков, карточек (карт), используемых в цифровых кон-

трольных устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах; 

процедуры допуска сервисных центров (мастерских) к деятельности по установ-

ке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, уста-

навливаемых на транспортных средствах; 

функции по ведению реестра допущенных сервисных центров (мастерских), 

осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию 

и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах; 

процедуры выдачи карточек (карт), используемых в цифровых контрольных 

устройствах, устанавливаемых на транспортных средствах; 

федерального государственного контроля за соблюдением требований правил 

технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным 

транспортом. 

Перечень также включает в себя гиперссылки на текст нормативного правового 

акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), ре-

квизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязатель-

ные требования, категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным 

правовым актом обязательные требования, виды экономической деятельности лиц, 

обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные 

требования, в соответствии с ОКВЭД. 

 

Предложены правовые и организационные основы деятельности в области 

обеспечения технического состояния и эксплуатации самоходных машин и дру-

гих видов техники 
 

 Проект Федерального закона N 1116389-7 "О самоходных машинах и дру-

гих видах техники" 
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Законопроектом регулируется, в числе прочего, порядок допуска к эксплуатации 

самоходных машин и других видов техники, порядок обслуживания и ремонта такой 

техники, устанавливаются основания запрещения ее эксплуатации, определяется по-

рядок государственной регистрации и учета, технического осмотра и прочее. 

Положения законопроекта затрагивают также отношения в сфере безопасности 

труда трактористов, машинистов и водителей самоходных машин, порядок и условия 

допуска работников к эксплуатации такой техники, включая требования к состоянию 

их здоровья. 

В законопроекте устанавливаются обязательные требования для юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, оценка соблюдения которых осу-

ществляется в рамках осуществления регионального государственного надзора в об-

ласти технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов тех-

ники. 

Вступление в силу устанавливаемых законопроектом положений предполагается 

по истечении одного года после дня официального опубликования соответствующего 

федерального закона. 

 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Фондом содействия реформированию ЖКХ даны рекомендации по оценке 

целесообразности проведения обследования технического состояния многоквар-

тирного дома для признания его аварийным 
 

 "Методические рекомендации по оценке целесообразности проведения об-

следования технического состояния многоквартирного дома для признания его ава-

рийным" (утв. Госкорпорацией "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 

30.12.2020) 

Методические рекомендации разработаны для осуществления жителями много-

квартирных домов, экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ), иными 

заинтересованными лицами предварительной оценки целесообразности проведения 

обследования технического состояния многоквартирного дома (МКД) для признания 

его аварийным. 

Проведение обследования технического состояния многоквартирного дома спе-

циализированной организацией может быть целесообразным в случае установления в 

соответствии с Рекомендациями визуально обнаруживаемых признаков, могущих сви-

детельствовать об аварийной категории технического состояния МКД. 

Рекомендации основаны на методике определения аварийной категории техни-

ческого состояния, установленной сводом правил СП 454.1325800.2019 "Здания жи-

лые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного 

технического состояния". Рекомендации распространяются только на многоквартир-

ные дома до пяти этажей включительно. 

Для выявления признаков, могущих свидетельствовать об аварийной категории 

технического состояния МКД, оценивают техническое состояние только доступных 

для визуального осмотра несущих строительных конструкций. 

 

Рекомендован порядок оценки технических заключений специализирован-
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ных организаций по обследованию технического состояния многоквартирных 

домов 
 

 "Методические рекомендации по оценке технических заключений специа-

лизированных организаций по обследованию технического состояния многоквартир-

ных домов" (утв. Госкорпорацией "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 

30.12.2020) 

Методические рекомендации разработаны для осуществления жителями много-

квартирных домов, экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ), иными 

заинтересованными лицами оценки соответствия технических заключений специали-

зированных организаций по обследованию технического состояния многоквартирных 

домов требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-

технической документацией. 

Признание многоквартирного дома аварийным производится в соответствии с 

"Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-

пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом", ут-

вержденным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47. 

Орган местного самоуправления (в некоторых случаях - орган исполнительной 

власти субъекта РФ) создает межведомственную комиссию, которая проводит оценку 

соответствия многоквартирного дома требованиям указанного Положения и принима-

ет одно из следующих решений: 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим реконструкции; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу; 

об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Актуализирован регламент предоставления Минсельхозом России государ-

ственной услуги по определению видов организаций, осуществляющих деятель-

ность в области племенного животноводства 
 

 Приказ Минсельхоза России от 14.10.2020 N 606 "Об утверждении Адми-

нистративного регламента Министерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции по предоставлению государственной услуги по определению видов организаций, 

осуществляющих деятельность в области племенного животноводства" 

Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2021 N 62579. 

При предоставлении государственной услуги заявителями могут быть: 

юридические лица, осуществляющие разведение племенных животных, произ-

водство и использование племенной продукции (материала) в селекционных целях, а 

также оказание услуг в области племенного животноводства; 

физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законода-

тельством РФ либо в силу наделения их юридическими лицами, осуществляющими 
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деятельность в области племенного животноводства, полномочиями выступать от 

имени указанных юридических лиц. 

Результатом предоставления государственной услуги является издание приказа 

Минсельхоза России об определении видов организаций, осуществляющих деятель-

ность в области племенного животноводства, и уведомление заявителя о его отнесе-

нии к определенному виду организаций по племенному животноводству. 

Приводятся, в числе прочего, исчерпывающий перечень документов, для пре-

доставления государственной услуги, исчерпывающий перечень оснований для приос-

тановления или отказа в предоставлении государственной услуги, устанавливаются 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дейст-

вий), требования к порядку их выполнения, в том числе, в электронной форме. 

Плата за предоставление государственной услуги законодательством РФ не пре-

дусмотрена. 

В приложениях приведены формы необходимых документов (карточки племен-

ного хозяйства, отчеты, заявление). 

Признается утратившими силу приказ Минсельхоза России от 17 ноября 2011 г. 

N 430, которым утвержден административный регламент, регулирующий аналогичные 

правоотношения, с внесенными в него изменениями. 

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

ря 2027 г. 

 

Требование об указании информации о винограде, используемого при про-

изводстве реализуемой винодельческой продукции, не распространяется на 

коньяк, который производится из коньячных дистиллятов 
 

 Информация Минсельхоза России "О применении к коньякам положений 

статьи 26 Федерального закона от 27 декабря 2019 г. N 468-ФЗ "О виноградарстве и 

виноделии в Российской Федерации" 

Статьей 26 Федерального закона от 27 декабря 2019 г. N 468-ФЗ "О виноградар-

стве и виноделии Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 468-ФЗ) ус-

тановлено, что производителями и лицами, осуществляющими розничную продажу 

винодельческой продукции, должно быть обеспечено доведение до сведения потреби-

теля информации о сорте (сортах), месте происхождения и годе урожая винограда, ис-

пользуемого при производстве реализуемой винодельческой продукции, независимо 

от места ее производства. Такая информация должна быть доведена до сведения по-

требителя путем ее указания на этикетке (контрэтикетке, кольеретке). 

Требование об указании сорта (сортов), места происхождения и года урожая ви-

нограда применимо к тем видам винодельческой продукции, производство которых 

осуществляется из винограда, а именно к производимым из винограда вину, крепле-

ному вину, игристому вину, виноградосодержащим напиткам. Данное требование не 

распространяется на коньяк, который в соответствии с пунктом 10.1 статьи 2 Феде-

рального закона от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и пунктом 24 

статьи 3 Федерального закона N 468-ФЗ производится из коньячных дистиллятов. 
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Организация вправе самостоятельно определить слова, которые будут ис-

пользоваться на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) и в наименовании алко-

гольных напитков, полученных брожением иного, чем виноград, плода, в том 

числе, например, такое родовое понятие как "алкогольная продукция" 

 

 Информация Минсельхоза России "По обороту фруктового вина на терри-

тории Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 27 декабря 2019 г. N 468-

ФЗ "О виноградарстве и виноделии Российской Федерации" (далее - Федеральный за-

кон N 468-ФЗ) на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) и в наименовании алкогольных 

напитков, полученных брожением иного, чем виноград, плода, использование слова 

"вино" и производных от него слов и словосочетаний не допускается. 

При этом Федеральный закон N 468-ФЗ не содержит иных требований к словам, 

которые могут использоваться на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) и в наименова-

нии алкогольных напитков, полученных брожением иного, чем виноград, плода. 

С учетом изложенного, организация вправе самостоятельно определить слова, 

которые будут использоваться на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) и в наименова-

нии алкогольных напитков, полученных брожением иного, чем виноград, плода, в том 

числе, например, такое родовое понятие как "алкогольная продукция". 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Обновлен порядок предоставления Минпромторгом России госуслуги по 

лицензированию деятельности по хранению и уничтожению химического оружия 
 

 Приказ Минпромторга России от 17.12.2020 N 4469 "Об утверждении Ад-

министративного регламента Министерства промышленности и торговли Россий-

ской Федерации по предоставлению государственной услуги по лицензированию 

деятельности по хранению и уничтожению химического оружия" 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2021 N 62608. 

Заявителями на получение госуслуги являются юридические лица или индиви-

дуальные предприниматели, обратившиеся с заявлением о предоставлении лицензии 

на осуществление деятельности по хранению и уничтожению химического оружия, 

переоформлении, прекращении действия лицензии, предоставлении сведений о кон-

кретной лицензии. 

Срок принятия решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предос-

тавлении - 45 рабочих дней со дня поступления надлежащим образом оформленного 

заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к заявлению документов. 

За предоставление государственной услуги уплачивается государственная по-

шлина в следующих размерах: 

за предоставление лицензии - 7 500 рублей; 

за переоформление лицензии в связи с внесением дополнений в сведения об ад-

ресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых рабо-

тах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности - 3 500 

рублей; 

за переоформление лицензии в других случаях - 750 рублей. 
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Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минпромторга России от 

12.07.2012 N 944. 

 

Актуализирован регламент лицензирования Минпромторгом России дея-

тельности по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной тех-

ники 
 

 Приказ Минпромторга России от 21.12.2020 N 4569 "Об утверждении Ад-

министративного регламента Министерства промышленности и торговли Россий-

ской Федерации по предоставлению государственной услуги по лицензированию 

деятельности по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной тех-

ники" 

Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2021 N 62611. 

Заявителя на получение государственной услуги являются юридические лица, 

обратившиеся с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление деятельно-

сти по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники, пере-

оформлении лицензии, прекращении ее действия. 

Приводится, в числе прочего, исчерпывающий перечень документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги, исчерпывающий перечень основа-

ний для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги, уста-

навливаются состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе, в электронной 

форме. 

За предоставление государственной услуги уплачивается государственная по-

шлина в следующих размерах: 

за предоставление лицензии - 7500 рублей; 

за переоформление лицензии в связи с внесением дополнений в сведения об ад-

ресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых рабо-

тах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности - 3500 

рублей; 

за переоформление лицензии в других случаях - 750 рублей. 

В приложениях приводятся формы необходимых заявлений. 

Признается утратившим силу приказ Минпромторга России от 14 сентября 2012 

г. N 1290, которым утвержден административный регламент, регулирующий анало-

гичные правоотношения, с внесенными в него изменениями. 

 

Роскомнадзор напоминает о продлении срока действия лицензий на осуще-

ствление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного веща-

ния 
 

 <Информация> Роскомнадзора <О продлении лицензий на осуществление 

деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного вещания, срок дей-

ствия которых истекает в период с 1 января по 31 декабря 2021 г.> 

Сообщается, что в соответствии с пунктом 1.1 Постановления Правительства РФ 

от 3 апреля 2020 г. N 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в 

отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах", в реестр лицензий в 

области связи внесены сведения о продлении на 12 месяцев срока действия лицензий 
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на осуществление деятельности в области оказания услуг связи для целей эфирного 

вещания, срок действия которых истекает (истек) в период с 1 января по 31 декабря 

2021 г. 

Соответствующие изменения внесены в электронный реестр лицензий в области 

связи, размещенный на официальном сайте Роскомнадзора. 

 

Определен перечень актов, содержащих обязательные требования, соблю-

дение которых оценивается Рособрнадзором при лицензировании образователь-

ной деятельности 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки при лицензировании образователь-

ной деятельности" (утв. Рособрнадзором 25.12.2020) 

Перечень включает, в числе прочего: ссылки на текст нормативного правового 

акта на Официальном интернет-портале правовой информации; ссылки на структур-

ные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования; 

виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные норма-

тивным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД; вид го-

сударственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, 

в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, уста-

новленных нормативным правовым актом. 

В перечне приведены следующие нормативные правовые акты, в том числе: По-

становление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 "О лицензировании образова-

тельной деятельности", Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и др. 

 

ТУРИЗМ. СПОРТ 

Установлен порядок оформления заданий должностным лицам Ростуризма 

на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами при осуществлении государственного надзора за деятельностью туропе-

раторов и объединения туроператоров в сфере выездного туризма 
 

 Приказ Ростуризма от 29.12.2020 N 508-Пр-20 "Об утверждении Порядка 

оформления и содержания заданий должностным лицам Федерального агентства по 

туризму на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-

скими лицами при осуществлении государственного надзора за деятельностью туро-

ператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма и порядка 

оформления результатов проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами при осуществлении государственного надзора за деятельно-

стью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма" 

Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2021 N 62613. 

Порядок устанавливает правила оформления и содержание заданий должност-

ным лицам Ростуризма на проведение мероприятий по контролю: 

при размещении информации туроператорами, объединением туроператоров в 

consultantplus://offline/ref=211736DF7EF4D8B5095E422B07FD2E7CC1FEF6F780F46EB731FCB12C97F12FA9EE43E6CBA2D041E892DAE245D4GE1BJ
consultantplus://offline/ref=211736DF7EF4D8B5095E422B07FD2E7CC1FEF6F881F06EB731FCB12C97F12FA9EE43E6CBA2D041E892DAE245D4GE1BJ


97 
 

сфере выездного туризма в сети "Интернет" в соответствии с Федеральным законом от 

24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Феде-

рации"; 

при представлении информации о деятельности либо действиях туроператоров, 

объединения туроператоров в сфере выездного туризма, обязанность по представле-

нию которой возложена на туроператоров, объединение туроператоров в сфере выезд-

ного туризма. 

Задание должно содержать, в числе прочего, следующую информацию: 

наименование туроператора или объединения туроператоров в сфере выездного 

туризма, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю; 

перечень обязательных требований, подлежащих проверке при проведении ме-

роприятий по контролю; 

дату начала и окончания проведения мероприятий по контролю; 

предмет мероприятий по контролю. 

Задание может быть выдано в отношении нескольких туроператоров. 

Также утверждены правила оформления результатов проведенных мероприятий 

по контролю. 

 

Снятие иностранным государством ограничений на въезд для туристов мо-

жет являться основанием для исключения требований туристов о возврате упла-

ченных за туристский продукт денежных сумм из реестра таких требований 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Пра-

вила возврата туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский 

продукт денежных сумм из денежных средств фонда персональной ответственности 

туроператора" 

Проектом уточняется порядок возврата туристам уплаченных ими за туристский 

продукт денежных сумм из денежных средств фонда персональной ответственности 

туроператора в сфере выездного туризма. 

Предусматривается, что туроператор в течение одного месяца (в настоящее вре-

мя - в 2-недельный срок) со дня принятия Правительством РФ решения о возврате ту-

ристам уплаченных ими денежных средств в случае принятия иностранным государ-

ством решения об ограничении въезда туристов в страну (место) временного пребыва-

ния, направляет в объединение туроператоров в сфере выездного туризма уведомле-

ние о возврате туристам денежных сумм из средств фонда туроператора. 

Согласно проекту, туроператор вправе исключить требование туриста и (или) 

иного заказчика о возврате из реестра требований о возврате уплаченных за турист-

ский продукт денежных сумм в случае принятия иностранным государством решения 

о снятии указанных ограничений. 

 

Утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Росрыболов-

ством в рамках предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 
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рамках предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации" (утв. Росрыбо-

ловством 10.11.2020) 

В перечне приведены, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативного пра-

вового акта на официальном интернет-портале правовой информации 

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

держащих обязательные требования, виды экономической деятельности лиц, обязан-

ных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требова-

ния, в соответствии с ОКВЭД, наименование вида разрешительной деятельности, в 

рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, уста-

новленных нормативным правовым актом, реквизиты структурных единиц норматив-

ных правовых актов, предусматривающих установление административной ответст-

венности за несоблюдение обязательного требования. 

 

Установлен перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется ФАС России в 

рамках предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, в разрезе видов 

разрешительной деятельности" (утв. ФАС России) 

В перечень включены: 

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях". 

Также в перечне приведены, в числе прочего, реквизиты структурных единиц 

нормативного правового акта, содержащих обязательные требования, категории лиц, 

обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные 

требования, наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых 

обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных норма-

тивным правовым актом. 

 

ПРАВОСУДИЕ 

Комиссией Совета судей Российской Федерации по этике даны рекоменда-

ции по соблюдению требований профессиональной судейской этики в ситуации, 

имеющей внешние признаки конфликта интересов 

 

 Заключение Комиссии Совета судей РФ по этике от 15.01.2021 N 3-КЭ 

"О соблюдении требований профессиональной этики мировым судьей, рассматри-

вающим гражданское дело с участием организации, в которой работает супруг судьи, 

в том числе, при рассмотрении дела в отсутствие надлежаще извещенных сторон, а 

также при рассмотрении заявления о вынесении судебного приказа" 

(утв. постановлением Президиума Совета судей Российской Федерации от 04.02.2021 

N 868) 

В заключении даются ответы на следующие вопросы: 

- существует ли конфликт интересов в профессиональной деятельности судьи 
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при рассмотрении им споров с участием организации, в которой работает супруг су-

дьи, при том, что по внутреннему убеждению судьи это обстоятельство не влияет на 

возникновение у него каких-либо предпочтений, предубеждений или предвзятости к 

сторонам спора; 

- обязан ли судья заявить самоотвод и устраниться от рассмотрения дела по су-

ществу в том случае, когда в связи с неявкой сторон в судебное заседание по такому 

делу у судьи нет возможности поставить участников процесса в известность о сло-

жившейся ситуации; 

- свидетельствует ли о возможности возникновения конфликта интересов в про-

фессиональной деятельности судьи вынесение судебных приказов, по которым взы-

скателем является организация, в которой работает супруг судьи, при том, что требо-

вания, рассмотренные в порядке приказного производства, являются бесспорными, 

признаваемыми должником и подтверждаются письменными доказательствами, дос-

товерность которых не вызывает сомнений. 

Отдельно отмечается, что данное заключение носит рекомендательный характер, 

из чего следует, что предлагаемые Комиссией ответы на поставленные вопросы не от-

меняют обязанность судьи самостоятельно оценивать все свои действия с точки зре-

ния соответствия их требованиям федерального законодательства, регулирующего 

статус судьи, и Кодекса судейской этики, и не снимают с судьи его личную ответст-

венность. 

 

Предусмотрен срок обжалования итогового судебного решения по уголов-

ному делу в порядке сплошной кассации 

 Федеральный закон от 24.02.2021 N 15-ФЗ "О внесении изменений в Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации" 

Кассационные жалоба, представление, подлежащие рассмотрению в порядке, 

предусмотренном статьями 401.7 и 401.8 ГПК РФ, могут быть поданы в течение шести 

месяцев со дня вступления в законную силу приговора или иного итогового судебного 

решения, а для осужденного, содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вру-

чения ему копии такого судебного решения, вступившего в законную силу. Пропу-

щенный по уважительной причине срок кассационного обжалования может быть вос-

становлен судьей суда первой инстанции по ходатайству лица, подавшего кассацион-

ные жалобу, представление. Отказ в его восстановлении может быть обжалован. 

В резолютивной части апелляционных приговора, определения или постановле-

ния должны также содержаться разъяснения о порядке и сроках их обжалования в со-

ответствии с требованиями главы 47.1 ГПК РФ "Производство в суде кассационной 

инстанции", о праве осужденного и оправданного ходатайствовать об участии в рас-

смотрении уголовного дела судом кассационной инстанции. 

Также предусмотрено, в том числе, что копия приговора, определения или по-

становления суда, вступивших в законную силу, и копия апелляционных приговора, 

определения или постановления вручаются осужденному или оправданному, его за-

щитнику и обвинителю, а также направляются администрации места содержания под 

стражей, администрации места отбывания наказания для вручения осужденному, со-

держащемуся под стражей, в течение 3 суток со дня поступления копии апелляцион-

ных приговора, определения или постановления в суд, постановивший приговор или 

вынесший иное итоговое судебное решение. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Разъяснен порядок оформления лицензий на розничную продажу алкоголь-

ной продукции 

 

 <Письмо> Минфина России от 17.02.2021 N 27-05-11/11139 <Об оформле-

нии лицензий на розничную продажу алкогольной продукции> 

Отмечается, что с 1 июля 2021 года выдача, продление или переоформление ли-

цензий будет осуществляться посредством предоставления выписки из государствен-

ного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции. 

До 1 июля 2021 года лицензирующие органы субъектов РФ имеют основания 

для выдачи лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 

14.08.2018 N 172н. 

При этом организация, имеющая лицензию на розничную продажу алкогольной 

продукции или на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, вправе обратиться в Росалкогольрегулирование за выпиской 

из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулирован-

ных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, в порядке, утвержденном Приказом Росалкогольрегулирования 

от 17.12.2020 N 402. 

 

Рассмотрены вопросы переоформления и продления лицензии на производ-

ство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
 

 <Письмо> Минфина России от 18.02.2021 N 27-05-11/11320 <О пере-

оформлении лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции> 

Сообщается, что при переоформлении лицензии на производство и оборот эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции после внесения в госу-

дарственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицен-

зий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции записи, содержащей сведения о переоформлении лицензии, федеральным 

органом по контролю и надзору лицензиату выдается выписка из государственного 

сводного реестра выданных лицензий. Порядок предоставления выписки утвержден 

Приказом Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 402. 

Порядок продления вышеуказанных лицензий установлен пунктом 17 статьи 19 

Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании про-

изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и соответствующи-

ми административными регламентами. 

 

ФНС уточнила случаи автоматического снятия контрольно-кассовой тех-

ники с регистрационного учета 
 

 <Письмо> ФНС России от 24.02.2021 N АБ-4-20/2278@ "О возобновлении 
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одностороннего снятия ККТ" 

Снятие ККТ в одностороннем порядке по причине истечения срока действия 

ключа фискального признака в фискальном накопителе осуществляется только в от-

ношении тех налогоплательщиков, у которых срок действия ключа фискального при-

знака истек более месяца назад. 

При этом пользователю ККТ в обязательном порядке будет направляться уве-

домление о предстоящем снятии ККТ в одностороннем порядке в срок не позднее од-

ного месяца до даты предполагаемого снятия ККТ, согласно письму ФНС России от 

10.04.2019 N ЕД-4-20/6682@. 

Одновременно сообщается об отмене письма ФНС России от 02.04.2020 N АБ-4-

20/5652@. 

 

Актуализированы перечни нормативных правовых актов, содержащих обя-

зательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществ-

ляемым в уведомительном порядке Ространснадзором 
 

 Приказ Ространснадзора от 18.02.2021 N ВБ-261фс "Об утверждении пе-

речня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам 

предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта" 

В перечни включены нормативные правовые акты, содержащие обязательные 

требования в части предоставления услуг: 

- по перевозке грузов автомобильным транспортом, грузоподъемность которого 

составляет свыше 2,5 тонн (за исключением таких перевозок, осуществляемых для 

обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей); 

- по перевозке железнодорожным транспортом грузов (за исключением опасных 

грузов); 

- по перевозке железнодорожным транспортом грузобагажа; 

- по перевозке грузов (перемещение грузов без заключения договора перевозки) 

по железнодорожным путям общего пользования, за исключением уборки с железно-

дорожных выставочных путей прибывших вагонов, их возврата на железнодорожные 

выставочные пути; 

- по перевозке морским транспортом грузов (за исключением опасных грузов); 

- по перевозке внутренним водным транспортом грузов (за исключением опас-

ных грузов). 

Признан утратившим силу приказ Ространснадзора от 28.08.2017 N ВБ-793фс, 

которым утверждены перечни, регулирующие аналогичные правоотношения. 

 

Процедура аккредитации иностранных филиалов и представительств изме-

нится с августа 2021 
 

 <Информация> ФНС России "Как изменится процедура аккредитации 

иностранных филиалов и представительств с августа 2021 года" 

Что нового: 
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срок аккредитации сокращен с двадцати пяти до пятнадцати рабочих дней со дня 

представления документов (исключение - аккредитация в области гражданской авиа-

ции); 

вводится процедура приостановления аккредитации для устранения технических 

ошибок в представляемых документах (это позволит сократить количество отказов в 

аккредитации и их последующих обжалований); 

уточнен перечень оснований для отказа в аккредитации. 

 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Расширен перечень банков, на спецсчета которых участниками закупок 

вносятся денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 22.02.2021 N 434-р <О внесении изме-

нений в перечень банков, утв. распоряжением Правительства РФ от 13.07.2018 N 

1451-р> 

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Правительством РФ был утвержден перечень банков, на специальные счета которых 

вносятся предназначенные для обеспечения заявок денежные средства участников от-

крытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в элек-

тронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, 

а также денежные средства участников закрытых электронных процедур. 

В этот перечень включена позиция "Государственный специализированный Рос-

сийский экспортно-импортный банк (акционерное общество)". 

 

В целях расширения доступа к участию в закупках субъектам МСП проект 

предусматривает возможность предоставить банковские гарантии в качестве 

обеспечения заявки на участие 
 

 Проект Федерального закона N 1116818-7 "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" и статью 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Требования к содержанию банковских гарантий, предоставляемых субъектами 

МСП, предполагается унифицировать с соответствующими требованиями, предусмот-

ренными Законом N 44-ФЗ, в том числе в части: 

права заказчика на взыскание в бесспорном порядке денежных средств со счета 

банка, если банком не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии, соответствующее условиям такой банковской гарантии и на-

правленное до окончания ее срока действия (по аналогии с частью 3 статьи 45 Закона 

N 44-ФЗ); 

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требо-

ванием об уплате денежной суммы по банковской гарантии (по аналогии с пунктом 7 

части 2 статьи 45 Закона N 44-ФЗ); 

срока действия банковской гарантии (по аналогии с пунктом 5 части 2 статьи 45 
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Закона N 44-ФЗ). 

условия, предусматривающего вступление в силу банковской гарантии по обяза-

тельству участника закупки, возникшему из договора, предусмотренного частью 29 

статьи 34 Закона N 223-ФЗ, в день заключения такого договора (по аналогии с пунк-

том 6 части 2 статьи 45 Закона N 44-ФЗ); 

запрета на включение условий о представлении банку судебных актов, подтвер-

ждающих неисполнение участником такой закупки обязательств, обеспечиваемых 

банковской гарантией (по аналогии с частью 4 статьи 45 Закона N 44-ФЗ). 

 

Предлагается уточнить особенности формирования ценовой политики в от-

ношении контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в поста-

новление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. N 2014" 

Проектом предусматривается, что если в государственную информационную 

систему в сфере промышленности включена информация менее чем о трех субъектах 

деятельности в сфере промышленности, для расчета начальной максимальной цены 

контракта дополнительно направляется запрос о предоставлении ценовой информации 

иным участникам рынка, обладающим опытом поставок товаров, включенных в при-

ложение к Постановлению Правительства РФ от 03.12.2020 N 2014 "О минимальной 

обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком", либо 

используется информация о ценах товаров, содержащаяся в единой информационной 

системе в сфере закупок, по исполненным контрактам, по которым не взыскивались 

неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств, предусмотренных этими контрактами, в течение трех последних лет. 

Кроме того, подпункт "ж" пункта 10 положения о требованиях к содержанию и 

форме отчета об объеме закупок российских товаров, утвержденного Постановлением 

N 2014, дополняется новым случаем невозможности достижения минимальной доли 

закупок российских товаров, когда осуществлена закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 5 ап-

реля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

СЕМЬЯ 

Разъяснены особенности внесения информации первичного учета о ребенке, 

оставшемся без попечения родителей, в государственный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей 
 

 Письмо Минпросвещения России от 29.12.2020 N ДГ-2576/07 "Порядок 

внесения первичной информации о ребенке, оставшемся без попечения родителей, в 

государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей" 

Сообщается, в частности, что пункт 8 Порядка формирования, ведения и исполь-

зования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родите-

лей, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 15.06.2020 N 300, в дейст-
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вующей редакции существенно изменен в части перечня документов, свидетельст-

вующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) над ребенком родительского попече-

ния, в целях осуществления органом опеки и попечительства первичного учета детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Основанием для регистрации сведений о ребенке в журнале первичного учета 

детей, оставшихся без попечения родителей, и внесение информации первичного уче-

та о ребенке, оставшемся без попечения родителей, в государственный банк данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, в действующей редакции Порядка явля-

ется вступившее в законную силу решение суда, в том числе о лишении родительских 

прав либо об ограничении в родительских правах. Первичный учет детей, оставшихся 

без попечения родителей, должен осуществляться с учетом изменений, внесенных 

статьей 1 Федерального закона от 02.08.2019 N 319-ФЗ "О внесении изменений в Се-

мейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О государственном бан-

ке данных о детях, оставшихся без попечения родителей". 

Разъяснены следующие вопросы, в том числе: 

сроки передачи анкеты ребенка для учета в государственном банке данных о де-

тях; 

учет сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, в государствен-

ном банке данных о детях в случае утраты (отсутствия) попечения его родителей при 

нахождении в организации другого субъекта РФ; 

учет сведений о ребенке в случае временного назначения опекуна или попечите-

ля; 

учет сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, в государствен-

ном банке данных о детях после прекращения опеки (попечительства); 

постановка на учет в государственном банке данных о детях сведений о гражда-

нах в условиях ограничительных мер; 

взаимодействие регионального оператора и органов опеки и попечительства при 

выдаче направления на посещение ребенка; 

продление направления на посещение ребенка в условиях ограничительных мер. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Терминология Закона о правовом положении иностранных граждан в РФ 

приведена в соответствие с НК РФ 
 

 Федеральный закон от 24.02.2021 N 28-ФЗ "О внесении изменения в ста-

тью 13.2 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации" 

Внесены изменения, предусматривающие передачу налоговыми органами в ор-

ганы внутренних дел информации об исчисленных и перечисленных (ранее - о начис-

ленных и об уплаченных) суммах НДФЛ в отношении высококвалифицированных 

специалистов. 

Соответствующая информация передается в целях контроля за соблюдением ра-

ботодателями или заказчиками работ (услуг) условий привлечения и использования 

высококвалифицированных специалистов. 
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Расширен перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдель-

ные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий тру-

да проводится с учетом устанавливаемых особенностей 
 

 Постановление Правительства РФ от 20.02.2021 N 238 "О внесении изме-

нения в перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с 

учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти особенностей" 

В перечень включены рабочие места медицинских работников, непосредственно 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в соответствии со своими должно-

стными обязанностями и осуществляющих указанную деятельность в медицинских 

организациях или структурных подразделениях медицинских организаций, специали-

зирующихся на оказании паллиативной медицинской помощи, в том числе в: 

в кабинетах паллиативной медицинской помощи взрослым; 

в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрос-

лым; 

в домах (больницах) сестринского ухода для взрослых; 

в респираторных центрах для взрослых; 

в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, 

в том числе проживающим в стационарных организациях социального обслуживания; 

в отделениях (на койках) паллиативной медицинской помощи детям, в том числе 

проживающим в стационарных организациях социального обслуживания; 

в дневных стационарах паллиативной медицинской помощи детям; 

в хосписах для детей. 

До 1 октября 2021 г. будут утверждены особенности проведения специальной 

оценки условий труда в отношении рабочих мест в соответствии с настоящим Поста-

новлением. 

В ТК РФ предлагается закрепить возможность проведения медицинских 

осмотров с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизи-

рованную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работни-

ков и дистанционный контроль состояния здоровья работников 
 

 Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью статьи 213 и 

330.3 Трудового кодекса Российской Федерации" 

Согласно проекту, для отдельных категорий работников могут устанавливаться 

обязательные медицинские осмотры до начала или в начале рабочего дня (смены, рей-

са) (предсменные, предрейсовые медицинские осмотры), а также в течение (текущие 

(внутрисменные, внутрирейсовые) медицинские осмотры) и (или) по окончании либо 

в конце рабочего дня (смены, рейса) (послесменные, послерейсовые медицинские ос-

мотры). 

Время прохождения указанных медицинских осмотров будет включаться в ра-

бочее или в иное время, оплачиваемое в соответствии со статьей 185 ТК РФ. В случае, 

если время прохождения указанных медицинских осмотров включается в иное опла-

чиваемое время, особенности учета данного времени устанавливаются отраслевым со-

глашением. 
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Допускается проведение указанных обязательных медицинских осмотров с ис-

пользованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистан-

ционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный 

контроль состояния здоровья работников, в соответствии с законодательством в сфере 

охраны здоровья. 

Для отдельных категорий работников правоохранительных органов с учетом 

особенностей работы обязательные медицинские осмотры по решению соответствую-

щего органа могут проводиться лишь в течение рабочего дня (смены). 

Вступление в силу указанных положений предполагается с 1 июля 2021 года. 

 

С 1 июля 2021 г. предлагается внедрить в систему предрейсового и после-

рейсового медицинского контроля применение медицинских изделий, обеспечи-

вающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии 

здоровья работников 
 

 Проект Федерального закона "О внесении изменений в законодательство 

Российской Федерации в целях совершенствования проведения медицинских осмот-

ров" 

В соответствии с проектом, допускается проведение предсменных, предрейсо-

вых медицинских осмотров, проводимых до начала рабочего дня (смены, рейса), а 

также послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, проводимых по оконча-

нии рабочего дня (смены, рейса), с использованием медицинских изделий, обеспечи-

вающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здо-

ровья работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников, в соот-

ветствии с трудовым законодательством. 

Медицинскими изделиями, обеспечивающими автоматизированную дистанци-

онную передачу информации о состоянии здоровья работников, являются различного 

рода устройства фактической передачи сведений о произведенном медицинском ос-

мотре. 

Особенности использования медицинских изделий, обеспечивающих дистанци-

онную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный кон-

троль состояния здоровья работников, предполагается установить в порядках проведе-

ния указанных медицинских осмотров, в связи с чем соответствующие изменения вно-

сятся в Федеральные законы от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации", от 10 января 2003 года N 17-ФЗ "О железнодорож-

ном транспорте в Российской Федерации", от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об элек-

троэнергетике", от 2 мая 1997 года N 76-ФЗ "Об уничтожении химического оружия", 

от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". 

Авторы проекта отмечают, что применение медицинских изделий, обеспечи-

вающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здо-

ровья работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников, не от-

меняет традиционных предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров и является правом работодателя. 

 

Предложены обязательные требования к программам обучения по охране 

труда, к организации процесса обучения и проверки знаний требований охраны 

труда у работников 
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 Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Порядка обу-

чения по охране труда и проверки знания требований охраны труда работников орга-

низаций" 

Обучение по охране труда относится к профилактическим мероприятиям по ох-

ране труда, направленным на сокращение случаев производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, и проводится в строгом соответствии с программами 

обучения, утвержденными работодателем. Программы обучения по охране труда в ор-

ганизации разрабатываются с учетом результатов специальной оценки условий труда 

и оценки профессиональных рисков. 

Предусматривается, что порядок обучения обязателен для исполнения феде-

ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъек-

тов РФ, органами местного самоуправления, работодателями независимо от организа-

ционно-правовых форм и форм собственности организаций, работодателями - физиче-

скими лицами (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся ин-

дивидуальными предпринимателями), а также работниками, заключившими трудовой 

договор с работодателем. 

В приложениях приведены: 

перечень работ повышенной опасности, к которым предъявляются отдельные 

требования по обучению работников; 

количество работников, подлежащих обучению во внешних обучающих органи-

зациях, с учетом среднесписочной численности и категории риска организации; 

примерные перечни тем для формирования программ обучения безопасным ме-

тодам и приемам выполнения работ; 

примерные перечни тем для программ инструктажей. 

Отмечается, что предлагаемый порядок не заменяет специальных требований к 

проведению обучения по охране труда, установленных нормативными правовыми ак-

тами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда, а также 

нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполни-

тельной власти и органов государственного надзора и контроля. Данные специальные 

требования к проведению обучения по охране труда должны быть учтены дополни-

тельно при организации процесса обучения. 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

Расширен круг должностных лиц, которые могут быть привлечены к уго-

ловной ответственности за преступления коррупционной направленности 

 

 Федеральный закон от 24.02.2021 N 16-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тьи 201 и 285 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

Внесены поправки в примечания к статьям 201 ("Злоупотребление полномочия-

ми") и 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") Уголовного кодекса 

РФ. 

В частности, к должностным лицам в примечании к статье 285 отнесены лица, 

осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных вне-

бюджетных фондах, публично-правовых компаниях, в хозяйственных обществах, в 
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высшем органе управления которых РФ, субъект РФ или муниципальное образование 

имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более 

чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых РФ, субъект РФ или муници-

пальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный 

орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, 

в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на 

участие РФ, субъектов РФ или муниципальных образований в управлении такими ак-

ционерными обществами ("золотая акция"). 

 

Установлена уголовная ответственность за склонение к потреблению нар-

котических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием 

сети Интернет 
 

 Федеральный закон от 24.02.2021 N 25-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тью 230 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

Указанное деяние наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти 

лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Кроме того, новой частью четвертой статьи 230 УК РФ "Склонение к потребле-

нию наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" установлено, 

что деяния, предусмотренные частями первой, второй, пунктом "а" части третьей дан-

ной статьи, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более потерпев-

ших, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с ли-

шением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового. Расследование уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных частью четвертой, отнесено к подследственности следователей ор-

ганов внутренних дел РФ. 

 

Утверждены формы медицинского освидетельствования осужденных, хода-

тайствующих об освобождении (представляемых к освобождению) от отбывания 

наказания в связи с болезнью 
 

 Приказ Минюста России от 15.02.2021 N 19 "Об утверждении форм на-

правления на медицинское освидетельствование осужденного, ходатайствующего об 

освобождении (представляемого к освобождению) от отбывания наказания в связи с 

болезнью, заключения врачебной комиссии медицинской организации уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации о наличии или отсутствии у осуж-

денного заболевания, препятствующего отбыванию наказания, и журнала регистра-

ции медицинских освидетельствований осужденных, ходатайствующих об освобож-

дении (представляемых к освобождению) от отбывания наказания в связи с болез-

нью" 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2021 N 62562. 

Приведены: 

форма направления на медицинское освидетельствование осужденного, хода-

тайствующего об освобождении (представляемого к освобождению) от отбывания на-

казания в связи с болезнью; 
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форма заключения врачебной комиссии медицинской организации уголовно-

исполнительной системы РФ о наличии или отсутствии у осужденного заболевания, 

препятствующего отбыванию наказания; 

форма журнала регистрации медицинских освидетельствований осужденных, 

ходатайствующих об освобождении (представляемых к освобождению) от отбывания 

наказания в связи с болезнью. 

 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Рассмотрен вопрос о включении программ в единый реестр российских 

программ для ЭВМ и баз данных 
 

 <Письмо> Минцифры России от 28.01.2021 N МП-П11-200-2320 

<О разъяснении порядка включения программ в единый реестр российских программ 

для ЭВМ и баз данных, предусмотренных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16.11.2015 N 1236> 

Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразий-

ского экономического союза, за исключением Российской Федерации, утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 "Об установлении запрета на 

допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

Сообщается, что принято решение рекомендовать заявителям в случае наличия 

нескольких версий программного обеспечения подавать заявления на включение све-

дений о программном обеспечении в реестры, указывая базовое наименование про-

граммного обеспечения, за исключением следующих случаев: 

различные версии программного обеспечения обладают различными функцио-

нальными характеристиками и, как следствие, относятся к разным классам (в соответ-

ствии с классификатором, утвержденным приказом Минцифры России); 

различные версии программного обеспечения построены на различном техноло-

гическом стеке; 

исключительные права на различные версии программного обеспечения принад-

лежат разным правообладателям. 

Таким образом, если в реестрах уже содержатся сведения о программном обес-

печении, а заявитель выпускает его новую версию, подавать заявление о включении 

сведений о такой версии в реестры нет необходимости, за исключением перечислен-

ных выше случаев. 

В случае создания модифицированной версии программного обеспечения, све-

дения о котором включены в реестр, внесение изменений в реестровую запись не тре-

буется при условии актуализации сведений на сайте правообладателя, на котором раз-

мещена документация, содержащая описание функциональных характеристик про-

граммного обеспечения и информация, необходимая для установки и эксплуатации 

программного обеспечения. 
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ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Установлен перечень документов, предоставляемых в Госкорпорацию 

"Роскосмос" в составе обосновывающих документов при представлении предло-

жений о цене (прогнозной цене) продукции, поставляемой по ГОЗ 
 

 Приказ Госкорпорации "Роскосмос" от 31.12.2020 N 400 

"Об утверждении Перечня документов, представляемых в Государственную корпо-

рацию по космической деятельности "Роскосмос" в составе обосновывающих доку-

ментов при представлении предложений о цене (прогнозной цене) продукции, по-

ставляемой по государственному оборонному заказу, в соответствии с пунктом 37 

Положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу, утвержденного постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. N 1465" 

Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2021 N 62583. 

Перечень разработан в соответствии с подпунктом "м" пункта 37 Положения о 

государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государствен-

ному оборонному заказу. При представлении предложений о цене (прогнозной цене) 

продукции, сформированных с использованием методов определения цены, установ-

ленных Положением, организациями представляются обосновывающие документы, 

предусмотренные подпунктами "а" - "л" Положения, иные документы, необходимые, 

по мнению организации, для обоснования цены на продукцию, а также документы, 

предоставление которых предусмотрено ведомственными актами государственных за-

казчиков и отраслевых органов. 
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