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КОРОНАВИРУС 

В личном кабинете на едином портале госуслуг пользователю будут доступ-

ны сведения о результатах его исследований на COVID-19 

 

 Постановление Правительства РФ от 27.03.2021 N 452 "Об обеспечении 

уведомления физических лиц о результатах исследований на наличие возбудителя 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием федеральной госу-

дарственной информационной системы "Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)" и обмена информацией о результатах таких исследова-

ний" 

Организации, осуществляющие исследования на наличие возбудителя новой ко-

ронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции, на наличие антител к 

возбудителю новой коронавирусной инфекции, на наличие антител после вакцинации, 

при наличии согласия физического лица будут передавать сведения о результатах та-

ких исследований в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с последующим ее раз-

мещением в личные кабинеты физических лиц на едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

На мобильных устройствах указанные сведения будут отображаться в виде QR-

кода в следующем составе: 

результаты проведенных исследований; 

результаты опроса (анкетирования) прибывающего на территорию РФ в соот-

ветствии с правилами осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах 

пропуска через государственную границу РФ; 

сведения о результатах иммунизации лиц с использованием вакцин для профи-

лактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

согласие лица на передачу сведений в целях осуществления идентификации и 

(или) аутентификации. 

 

Уточнена рекомендация по обеспечению уровня охвата населения лабора-

торными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 
 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

11.03.2021 N 8 "О внесении изменения в постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 N 31 "О дополнительных 

мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" Заре-

гистрировано в Минюсте России 30.03.2021 N 62916. 

Рекомендовано обеспечить ранее установленный уровень охвата лабораторными 

исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 любыми из методов, опреде-

ляющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагно-

стических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законода-

тельством РФ. 

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Отдых и оздоровление детей за пределами региона, где они проживают, ор-

ганизовывается с учетом эпидемиологической ситуации 
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 "МР 3.1/2.4.0239-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Ги-

гиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы организаций отдыха 

детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 

2021 году. Методические рекомендации." (утв. Главным государственным санитар-

ным врачом РФ 29.03.2021) 

Взамен МР 3.1/2.4.0185-20 введены новые Рекомендации по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распро-

странения COVID-19. 

В частности, принятие решения о работе палаточных лагерей осуществляется 

органами исполнительной власти субъектов РФ с учетом эпидемиологической ситуа-

ции в регионе. В случае принятия решения о функционировании палаточных лагерей 

рекомендуется организовывать работу стационарных палаточных лагерей. 

Работу оздоровительных организаций, осуществляющих свою деятельность на 

базе иных оздоровительных организаций (санаториев, турбаз), рекомендуется органи-

зовывать в отсутствие отдыхающих либо при создании условий, исключающих кон-

такты детей с отдыхающими. 

Предусмотрены, в том числе рекомендации к работе структурных подразделе-

ний лагеря, к перевозке детей, по организации купания детей и др. 

 

Банк России рекомендует продолжать рассматривать возможность рест-

руктуризации предоставленных гражданам и субъектам МСП кредитов (займов) 
 

 Информационное письмо Банка России от 30.03.2021 N ИН-06-59/19 "О 

реструктуризации кредитов (займов) физическим лицам и субъектам МСП" 

В случае обращения заемщиков - физлиц в период с 01.04.2021 по 30.06.2021 

включительно с заявлением об изменении условий договора в связи со снижением до-

хода или подтверждением наличия у заемщика или совместно проживающих с ним 

членов семьи COVID-19, кредиторам рекомендуется принимать решение об измене-

нии условий договора с даты обращения заемщика на условиях, предусмотренных 

собственной программой реструктуризации, в том числе в случае обращения заемщи-

ков, реструктуризация долга которых была проведена ранее. 

В указанных случаях рекомендуется не начислять заемщику неустойку (штраф, 

пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора кредита (займа). 

Аналогичные рекомендации предусмотрены также для случаев обращения за-

емщиков - субъектов МСП. 

Кроме того, Банк России рекомендует не учитывать в моделях оценки вероятно-

сти дефолта заемщика и расчете индивидуального рейтинга субъекта кредитной исто-

рии, в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика, реструктуриза-

цию, проведенную в соответствии с изложенными рекомендациями. 

 

Принято решение о введении в России единого алгоритма межведомствен-

ного и межрегионального взаимодействия на случай распространения опасных 

инфекционных заболеваний 
 

 "Правительство утвердило алгоритм межведомственного взаимодействия 

на случай распространения опасных инфекций" (информация с официального сайта 

Правительства РФ от 28.03.2021) 
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Алгоритм составлен с учетом опыта противодействия COVID-19. 

Алгоритм будет устанавливать порядок действий органов власти при угрозе 

ухудшения эпидемиологической ситуации и определять мероприятия, необходимые 

для защиты жизни и здоровья граждан, в том числе, на этапе обнаружения рисков 

(усиление карантинного контроля, проверка готовности медучреждений), или в случае 

ухудшения обстановки (эвакуация соотечественников из-за рубежа, введение каран-

тинных ограничений). 

 

Предстоящим летом дети смогут отдохнуть не только по месту своего про-

живания, но и по всей России 

 

 <Информация> Роспотребнадзора от 30.03.2021 "О требованиях к прове-

дению летней оздоровительной кампании" 

Наполняемость детей в отрядах летних оздоровительных учреждений увеличена 

до 75% процентов от проектной вместимости. 

При этом отдых детей может быть организован без проживания персонала на 

территории оздоровительного учреждения при условии проведения еженедельного об-

следования персонала на новую коронавирусную инфекцию любым из методов, опре-

деляющих антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и 

тест-систем. 

Решения об открытии палаточных лагерей регионы РФ будут принимать в зави-

симости от эпидемиологической ситуации в субъекте. 

 

Результаты тестов на коронавирус будут доступны в личном кабинете 

пользователя на едином портале госуслуг 
 

 "Правительство утвердило постановление о возможности получать резуль-

таты тестов на COVID-19 через портал госуслуг" (информация с официального сайта 

Правительства РФ от 30.03.2021) 

Информация будет передаваться по защищенным каналам от организаций, кото-

рые проводят тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, после 

этого - в личный кабинет. На мобильных устройствах сведения будут отображаться в 

виде QR-кода. 

Также в личный кабинет можно будет загрузить информацию о вакцинации для 

предъявления по месту требования. Чтобы воспользоваться новыми функциями, граж-

данин должен дать согласие на передачу сведений. 

 

Смягчены санитарно-эпидемиологические требования к работе организа-

ций отдыха и оздоровления детей в условиях распространения новой коронави-

русной инфекции 
 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.03.2021 N 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главно-
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го государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2021 N 62900. 

В частности, разрешен отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта 

РФ, в котором они проживают, с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте РФ 

по месту отправления и прибытия детей, а также предложений главных государствен-

ных санитарных врачей в соответствующих субъектах РФ или их заместителей. 

Увеличено с 50% до 75% количество детей в отрядах (наполняемость) от про-

ектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления. 

Принятие решения о работе палаточных лагерей осуществляется органами ис-

полнительной власти субъектов РФ с учетом эпидемиологической ситуации в субъек-

те РФ. 

Определены обследования, которые должен проходить персонал перед началом 

каждой смены. 

Сняты ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. 

 

В программе льготного кредитования для малого и среднего бизнеса ФОТ 

3.0 будут участвовать 36 банков 

 

 <Информация> Минэкономразвития России от 25.03.2021 "Минэконом-

развития сформирован список банков на участие в программе льготного кредитова-

ния 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 по новой программе могут быть юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели, одновременно соответствующие следующим критериям: 

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

должны до 1 марта сохранять численность работников; 

- функционирующие в наименее восстановившихся отраслях российской эконо-

мики, к которым относится в том числе деятельность в сфере общественного питания, 

культуры, спорта и развлечений, организации мероприятий, а также туристический 

бизнес. 

 

Установлен временный порядок предоставления данных расшифровки ге-

нома возбудителя COVID-19 организациями, осуществляющими молекулярно-

генетические исследования вирусов 

 

 Постановление Правительства РФ от 23.03.2021 N 448 "Об утверждении 

Временного порядка предоставления данных расшифровки генома возбудителя но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Согласно порядку, такие организации передают в федеральное бюджетное уч-

реждение науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" 

Роспотребнадзора (далее - учреждение) по сети "Интернет" или иным доступным спо-

собом (по согласованию) данные о результатах расшифровки генома возбудителя но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19) (кодированную информацию о последова-

тельности рибонуклеиновой кислоты, включая фрагментарное и полногеномное сек-

венирования) в течение суток с момента получения результатов молекулярно-
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генетических исследований. 

Учреждение обобщает полученные сведения и направляет их в Роспотребнадзор, 

который, в свою очередь, осуществляет анализ представленной информации в целях 

оценки санитарно-эпидемиологической ситуации и организации противоэпидемиче-

ских мероприятий. 

Указанная информация не может использоваться в отличных от обеспечения са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения целях. 

 

С 1 апреля 2021 г. прекращается дистанционное оформление электронных 

листков нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше 

 

 <Письмо> Минтруда России от 16.03.2021 N 17-1/10/П-1979 <О прекра-

щении дистанционного оформления электронных листков нетрудоспособности за-

страхованным лицам в возрасте 65 лет и старше> 

Сообщается, что с 1 апреля 2021 г. прекращается действие Постановления Пра-

вительства РФ от 1 апреля 2020 г. N 402, которым были утверждены временные пра-

вила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 

65 лет и старше. 

В этой связи Минтруд России информирует, что с 1 апреля 2021 г. не будет осу-

ществляться дистанционное оформление электронных листков нетрудоспособности 

застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше в порядке, установленном указан-

ным Постановлением N 402. 

Соответственно, в случае принятия до 1 апреля 2021 г. в субъектах РФ решений 

о продлении срока действия ограничительных мер в части необходимости соблюдения 

режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше, период выдачи электронных 

листков нетрудоспособности в указанном порядке будет ограничен сроком 31 марта 

2021 г. 

 

Информацию о лицах, которым проведен ПЦР тест на наличие новой коро-

навирусной инфекции, и результатах указанных исследований, предлагается 

включать в информационный ресурс COVID-19 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в поста-

новление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. N 373" 

Проектом предлагается определить состав информации о результатах лабора-

торных исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, передаваемой в инфор-

мационный ресурс учета информации в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), с целью дальнейшего отображения результа-

тов исследований на портале госуслуг, в том числе с использованием мобильного при-

ложения в виде QR-кодов и проверки их подлинности. 

В перечень информации о лицах, которым проведены ПЦР тесты и результатах 

ПЦР тестов, предлагается включать, в том числе следующую информацию: 

документ, удостоверяющий личность гражданина, иностранного гражданина или 

лица без гражданства (указываются серия и номер паспорта (свидетельства о рожде-

нии) или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность); 
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абонентский номер подвижной радиотелефонной связи; 

дата забора биологического материала; 

биологический материал, использованный для диагностического исследования; 

сведения о медицинской организации, в которой проводился забор биологиче-

ского материала и др. 

 

До 1 мая 2022 года предлагается продлить временный порядок распределе-

ния в РФ тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в пункт 

3 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2020 г. N 507 "О 

временном порядке распределения в Российской Федерации тест-систем для диагно-

стики новой коронавирусной инфекции" 

Согласно временному порядку, утвержденному Постановлением Правительства 

РФ от 15.04.2020 г. N 507, распределение тест-систем, производимых на территории 

РФ и ввозимых на территорию РФ осуществляется на основе плана-графика по орга-

низациям, осуществляющим диагностические исследования, исходя из следующих 

критериев: 

уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в субъекте РФ; 

уровень текущей потребности организаций, осуществляющих диагностические 

исследования, в лабораторных исследованиях в субъекте РФ с учетом обращений гра-

ждан; 

количество и мощности лабораторий, осуществляющих диагностические иссле-

дования на новую коронавирусную инфекцию в субъекте РФ. 

 

ФАС России согласованы предельные отпускные цены на антиковидную 

вакцину "КовиВак" 
 

 Решение ФАС России по тарифам от 22.03.21 N ТН/21657/21 "О согласо-

вании предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препа-

ратов" (о согласовании "КовиВак") 

Установлены предельные отпускные цены на следующие лекарственные препа-

раты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов: 

"КовиВак (Вакцина короновирусная инактивированная цельновирионная кон-

центрированная очищенная)" (МНН - "Вакцина для профилактики COVID-19"), сус-

пензия для внутримышечного введения, 0.5 мл/доза, 0.5 мл - ампулы (10) - / в ком-

плекте с ножом ампульным/ пачки картонные, в размере 4 330,00 руб.; 

"КовиВак (Вакцина короновирусная инактивированная цельновирионная кон-

центрированная очищенная)" (МНН - "Вакцина для профилактики COVID-19"), сус-

пензия для внутримышечного введения, 0.5 мл/доза, 0.5 мл - ампулы с кольцом излома 

или точкой для вскрытия (10) / пачки картонные, в размере 4 330,00 руб. 

Указанные согласованные предельные отпускные цены включают в том числе 

логистические расходы в размере 128,85 руб. 

 

Роспотребнадзор информирует, что вакцина ЭпиВакКорона является им-
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муногенным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19 
 

 <Информация> Роспотребнадзора от 25.03.2021 "О клинических исследо-

ваниях вакцины ЭпиВакКорона, разработанной ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотреб-

надзора" 

Сообщается об опубликовании в русскоязычной научной рецензируемой печати 

результатов клинических исследований вакцины ЭпиВакКорона среди добровольцев в 

возрасте 18 - 60 лет (I - II фаза исследований), подтверждающих ее безопасность и 

иммунологическую эффективность. 

Опубликованные материалы свидетельствуют о том, что исследование проводи-

лось в два этапа: этап 1 - открытое исследование безопасности, реактогенности и им-

мунологической активности вакцины с участием 14 добровольцев в возрасте 18 - 30 

лет; этап 2 - простое слепое сравнительное рандомизированное плацебо-

контролируемое исследование с участием 86 добровольцев в возрасте 18 - 60 лет. 

Показано, что схема двухдозовой вакцинации вызвала выработку антител, спе-

цифичных к антигенам, входящих в состав вакцины, у 100% добровольцев. 

По результатам проведенного исследования можно заключить, что вакцина 

ЭпиВакКорона является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики 

COVID-19. 

 

С 1 апреля 2021 года возобновляется регулярное международное авиасооб-

щение России с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном 

и Шри-Ланкой 

 

 "Правительство возобновляет авиасообщение России с Германией, Вене-

суэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой" (информация с офи-

циального сайта Правительства РФ от 25.03.2021) 

Также принято решение об увеличении с 1 апреля количества регулярных рей-

сов с Кубой и Белоруссией. Будет увеличено количество рейсов с Арменией, Азербай-

джаном, Египтом, ОАЭ по одному рейсу в неделю на взаимной основе из междуна-

родных аэропортов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, решения по которым 

были приняты ранее. 

Кроме того, с 1 апреля возобновляются перелеты в иностранные государства из 

международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, 

Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-

Сахалинска с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. 

Иностранным гражданам необходимо иметь при себе отрицательный тест на ко-

ронавирус, сделанный методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до полета в Россию, и со-

блюдать иные санитарно-эпидемиологические меры, установленные в Российской Фе-

дерации. 

Российским гражданам необходимо сдать ПЦР-тест по прибытии в Россию в те-

чение 72 часов. 

 

 



КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" из-

ложена в новой редакции 
 

 Постановление Правительства РФ от 23.03.2021 N 449 "О внесении изме-

нений в государственную программу Российской Федерации "Доступная среда" 

Программа направлена на обеспечение равного доступа инвалидов к приоритет-

ным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-

гих маломобильных групп населения, обеспечение равного доступа инвалидов к реа-

билитационным и абилитационным услугам, включая обеспечение равного доступа к 

профессиональному развитию и трудоустройству инвалидов, обеспечение объектив-

ности и прозрачности деятельности учреждений медико-социальной экспертизы 

Приведены, в числе прочего, целевые индикаторы и показатели Программы, 

объемы бюджетных ассигнований, ожидаемые результаты реализации Программы, 

паспорта сопутствующих подпрограмм. 

 

Принято решение о продлении соглашений о стабилизации цен: на сахар-

песок - до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года 
 

 Постановление Правительства РФ от 27.03.2021 N 455 "О внесении изме-

нения в пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 

2020 г. N 2094" 

В соглашениях, заключенных с отраслевыми ассоциациями, а также с произво-

дителями товаров, поставщиками и торговыми сетями зафиксирована стоимость 1 ки-

лограмма сахара и 1 литра масла для оптовиков и для розничных покупателей. 

 

Утвержден единый алгоритм межведомственного и межрегионального 

взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных си-

туаций, связанных с распространением на территории РФ опасных инфекцион-

ных заболеваний 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 27.03.2021 N 741-р <Об утверждении 

единого алгоритма межведомственного и межрегионального взаимодействия по пре-

дупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом 

на территорию Российской Федерации и распространением на территории Россий-

ской Федерации опасных инфекционных заболеваний> 

Алгоритм включает в себя перечень мероприятий, необходимых для защиты 

жизни и здоровья граждан, как на этапе обнаружения рисков, так и в случае ухудше-

ния обстановки, в числе которых: 

установление (определение) уровней риска угрозы санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения, включая занос на территорию РФ и 

распространение на территории РФ опасных инфекционных заболеваний; 

ограничение въезда в пункты пропуска через государственную границу РФ лиц 

и транспортных средств, прибывающих из иностранных государств, на территориях 

которых выявляются опасные инфекционные заболевания, и выезда таких лиц и 

транспортных средств в эти иностранные государства, а также ограничение ввоза гру-
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зов, товаров и животных, прибывающих из этих иностранных государств, и их вывоза 

в эти иностранные государства; 

подготовка медицинских организаций к приему больных в целях оказания им 

медицинской помощи, а также формирование запаса средств диагностики и лечения 

опасных инфекционных заболеваний, дезинфекционных средств, средств индивиду-

альной защиты; 

принятие мер по предупреждению распространения недостоверной информации 

о санитарно-эпидемиологической обстановке в соответствии с решениями оператив-

ного штаба; 

обеспечение соблюдения запрета на проведение массовых мероприятий и при-

нятие решений о закрытии мест массового пребывания людей, а также обеспечение 

принятия мер по выполнению требований (предписаний) должностных лиц Роспот-

ребнадзора; 

принятие мер, направленных на сокращение массовых перевозок воздушным, 

железнодорожным, автомобильным транспортом или прекращение таких перевозок; 

обеспечение соблюдения организациями, осуществляющими торговую деятель-

ность, и организациями, оказывающими услуги населению, ограничительных мер (в 

том числе карантина), введенных в связи с распространением на территории РФ опас-

ных инфекционных заболеваний; 

обеспечение реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, в том числе соблюдение дезинфекционного режима, требований об ис-

пользовании средств индивидуальной защиты. 

 

Минюстом России утвержден план мероприятий по инкорпорации право-

вых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство РФ 
 

 Приказ Минюста России от 17.03.2021 N 39 "Об утверждении Плана меро-

приятий по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных поло-

жений в законодательство Российской Федерации и (или) по признанию указанных 

актов не действующими на территории Российской Федерации на 2021 год" 

В перечне запланированных мероприятий: 

- разработка и сопровождение проектов правовых актов РФ, направленных на 

инкорпорацию правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в зако-

нодательство РФ, в том числе устанавливающих: 

районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате работни-

ков, занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями; 

дополнительные отпуска, иные льготы и социальные гарантии отдельным кате-

гориям граждан; 

разделы тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-

щих; 

зоны с особыми условиями использования территорий; 

ветеринарные правила; 

нормы труда 

- продолжение отбора, проведение правовой экспертизы правовых актов СССР и 

РСФСР на предмет необходимости их инкорпорации в законодательство РФ и форми-

рование перечня правовых актов СССР и РСФСР, требующих инкорпорации в законо-

consultantplus://offline/ref=4D0C3440CC925CCD9B0FA727D878BD7865708729610D8F24FB44E4B1910555E224A359044E2E85087CE96167D8K2i7F


дательство РФ в 2022 году; 

- приведение нормативных правовых актов субъектов РФ в соответствие с зако-

нодательством РФ в связи с инкорпорацией правовых актов СССР и РСФСР или их 

отдельных положений в законодательство РФ. 

 

Определены требования к описанию области аккредитации юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, выполняющего работы, оказывающе-

го услуги по калибровке средств измерений 
 

 Приказ Росаккредитации от 19.03.2021 N 41 "Об утверждении Методиче-

ских рекомендаций по описанию области аккредитации юридического лица и (или) 

индивидуального предпринимателя, выполняющего работы и (или) оказывающего 

услуги по калибровке средств измерений, и о внесении изменений в Методические 

рекомендации по описанию области аккредитации юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя, выполняющего работы и (или) оказывающего услуги по 

обеспечению единства измерений" 

Методические рекомендации применяются при оформлении области аккредита-

ции. Также применяются, в том числе экспертами по аккредитации и техническими 

экспертами при проведении экспертиз и формировании областей аккредитации в рам-

ках процедур аккредитации, расширения области аккредитации, подтверждения ком-

петентности аккредитованного лица. 

В приложении приведен пример оформления области аккредитации. 

Скорректированы Методические рекомендации по описанию области аккреди-

тации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющего ра-

боты и (или) оказывающего услуги по обеспечению единства измерений, утвержден-

ные Приказом Росаккредитации от 24.09.2019 N 186. 

Настоящий Приказ вступает в силу с даты его подписания. 

 

Расширен перечень услуг, сведения о которых размещаются в реестре го-

суслуг 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 27.03.2021 N 739-р <О внесении изме-

нений в распоряжение Правительства РФ от 04.05.2017 N 865-р> 

В частности, в перечень включены: 

услуга по информированию о кредитно-гарантийной поддержке самозанятых 

граждан, а также по предоставлению возможности подачи заявки на получение специ-

ального продукта для самозанятых граждан; 

услуга по информированию о программе льготного лизинга оборудования, реа-

лизуемой созданными с участием акционерного общества "Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства" региональными лизинговыми 

компаниями, а также по предоставлению заявителям возможности обращения за полу-

чением льготной лизинговой поддержки с последующим сопровождением процесса 

подписания лизинговой документации; 

услуги по предоставлению сведений из государственного реестра ломбардов, из 

реестра операторов инвестиционных платформ, из государственного реестра микро-

финансовых организаций. 
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Утверждена форма проверочного листа, применяемого Росстандартом при 

проведении плановых проверок 
 

 Приказ Росстандарта от 26.02.2020 N 400 "Об утверждении формы прове-

рочного листа (списка контрольных вопросов), используемого должностными лица-

ми Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и его 

межрегиональных территориальных управлений при проведении плановых проверок 

в рамках осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением обя-

зательных требований национальных стандартов и технических регламентов" 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) применяется при 

проведении должностными лицами Росстандарта и его межрегиональных территори-

альных управлений плановых проверок в рамках осуществления государственного 

контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований национальных стандар-

тов и технических регламентов за соблюдением обязательных требований Федераль-

ного закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а также 

принимаемых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

Предмет плановой проверки ограничивается требованиями, изложенными в 

форме проверочного листа (списка контрольных вопросов). 

 

В 2021 году Росфинмониторинг продолжит целенаправленную работу по 

повышению законопослушности поднадзорных субъектов 
 

 <Информация> Росфинмониторинга "О порядке осуществления Росфин-

мониторингом государственного контроля в сфере противодействия легализации 

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

ризма в 2021 году" 

Сообщается, что 21.05.2020 Федеральной службой по финансовому мониторин-

гу в личных кабинетах поднадзорных субъектов и на официальном сайте Росфинмо-

ниторинга было размещено Информационное сообщение "О порядке осуществления 

государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году", в 

котором сообщалось об отмене проверочных мероприятий и снижении общей админи-

стративной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности до конца 2020 года в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

Указанные ограничения в 2021 году отменены, и Росфинмониторинг осуществ-

ляет государственный контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в обычном 

режиме. 

При этом установленный Постановлением Правительства РФ от 30.11.2020 N 

1969 мораторий на проверки в 2021 году организаций и индивидуальных предприни-

мателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, не распространяется 

на планирование и проведение проверок Росфинмониторингом на основании следую-

щего. 

Росфинмониторинг не относится к категории федеральных органов исполни-

тельной власти, организующих и проводящих проверки в соответствии с положениями 

Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (подпункт 15 пункта 3 статьи 1). 
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В этой связи ограничения и требования в части организации и проведения про-

верок, предусмотренные вышеуказанным Федеральным законом и подзаконными ак-

тами, принятыми в его развитие в указанной части, на Росфинмониторинг также не 

распространяются. 

Учитывая изложенное, порядок планирования проверок, установленный Феде-

ральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ, а также Постановлением Правительства РФ 

от 30.06.2010 N 4893, а, следовательно, и изменения, вносимые в указанные норматив-

ные правовые акты Постановлением Правительства РФ N 1969, не распространяются 

на проверочную деятельность Росфинмониторинга. 

Таким образом, в 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться про-

верки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимате-

лей. 

 

У самозанятых граждан появится возможность подать заявку на получение 

льготного кредита через портал государственных услуг 
 

 "Оперативное совещание с вице-премьерами" (информация с официально-

го сайта Правительства РФ от 29.03.2021) 

В целях упрощения порядка предоставления льготных займов гражданам, кото-

рые платят налог на профессиональный доход, то есть самозанятым, предусматривает-

ся, что до конца года у них появится возможность подать заявку на получение льгот-

ного кредита через портал государственных услуг. 

Эти деньги можно будет потратить на инвестиционные цели, рефинансирование 

и пополнение оборотных средств. Представители малого бизнеса так же просто смогут 

оформить на портале льготную лизинговую поддержку. Это поможет им без лишних 

затрат расширить или модернизировать свое производство. 

Кроме того, будет существенно расширен перечень государственных услуг, ко-

торые можно будет получить на едином портале. Среди них - выписка о наличии 

вклада в банке, которая необходима для получения страховых выплат в случае бан-

кротства финансовой организации. 

Правительство продолжит поддерживать отечественную IT-индустрию. Речь 

идет о проектах с использованием технологий искусственного интеллекта. 

Теперь субсидии от государства на развитие технологий искусственного интел-

лекта смогут получить стартапы и небольшие IT-компании. Для этого утверждены 

правила, по которым будут предоставляться гранты. 

Такая государственная поддержка предусмотрена для разработчиков электрон-

ных сервисов, перспективных и коммерчески выгодных IT-решений с использованием 

технологий искусственного интеллекта. Также гранты могут быть предоставлены на 

создание открытых библиотек - специальных бесплатных ресурсов, где будут разме-

щаться программы на базе искусственного интеллекта. 

 

Минэкономразвития разработало комплекс мер по усовершенствованию 

механизмов работы НКО и СОНКО 
 

 <Информация> Минэкономразвития России от 29.03.2021 "Татьяна 

Илюшникова: Минэкономразвития формирует единый реестр СОНКО" 

В 2020 году с целью поддержки НКО в период пандемии были сформированы 2 



реестра СОНКО. Принято решение эти реестры объединить, чтобы сформировать еди-

ный реестр СОНКО и расширить критерии, по которым организации могут быть 

включены в этот реестр. Сейчас реестр составляет порядка 44 тыс. организаций. 

Также сообщено, что Минэкономразвития совместно с заинтересованными ор-

ганизациями разработали план мероприятий по реализации Концепции содействия 

развитию благотворительной деятельности в РФ до 2025 года. Планом предусмотрен 

комплекс мер, направленных на содействие развитию благотворительных организаций 

и культуры благотворительности в обществе, институционализации благотворитель-

ности, позволяющий расширить масштабы благотворительной деятельности и повы-

сить ее результативность. 

 

Президент РФ поручил подготовить проекты федеральных законов, преду-

сматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительно-

го производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких 

граждан 
 

 "Перечень поручений по итогам встречи с руководителями фракций в Го-

сударственной Думе" (утв. Президентом РФ 25.03.2021 N Пр-457) 

Кроме того, Правительству РФ и Госдуме необходимо, в числе прочего: 

- рассмотреть вопрос о сохранении повышенного размера фиксированной вы-

платы к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности лицам, 

проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, в случае выезда 

таких лиц на новое место жительства за пределы сельской местности; 

- определить эффективность предусмотренных законодательством РФ мер по 

защите прав и законных интересов детей при отчуждении долей в праве общей собст-

венности на жилые помещения, в которых они проживают, и при необходимости 

представить предложения по совершенствованию этих мер; 

- рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения общего количества квар-

тир, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в одном 

многоквартирном доме; 

- рассмотреть вопрос о возможности дополнительной поддержки родителей, в 

случае если они осуществляют родительские права без участия второго родителя (в 

том числе в случае неисполнения вторым родителем обязанности по содержанию сво-

их детей) либо один из родителей отсутствует. 

 

Соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и масло подсол-

нечное предлагается продлить: в отношении сахара-песка - до 1 июня 2021 г., в 

отношении масла подсолнечного - до 1 октября 2021 года 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменения в поста-

новление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2020 г. N 2094" 

Для стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продовольствен-

ных товаров первой необходимости, а именно на сахар-песок и на масло подсолнеч-

ное, принято Постановление Правительства РФ от 14.12.2020 N 2094 "О соглашениях 

между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъекта-

ми о снижении и поддержании цен на отдельные виды социально значимых продо-
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вольственных товаров первой необходимости" (далее - Постановление N 2094), преду-

сматривающее заключение соглашения между федеральными органами исполнитель-

ной власти и хозяйствующими субъектами, которое действует до 01.04.2021. 

Настоящим проектом предлагается продлить срок действия Постановления N 

2094 в части сахара-песка до 1 июня 2021 г., в части масла подсолнечного до 1 октября 

2021 г. 

 

Утверждена Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федера-

ции на период до 2030 года 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2021 N 608-р <Об утверждении 

Стратегии развития библиотечного дела на период до 2030 года> 

Стратегия определяет цели, задачи, стратегические приоритеты, основные меха-

низмы и показатели модернизации библиотек РФ. 

Стратегия является основой для разработки отраслевых документов стратегиче-

ского планирования в сфере развития библиотечного дела в субъектах РФ. 

В Стратегии приведены три сценария развития библиотечного дела - инерцион-

ный, базовый и инновационный. 

Инерционный (пессимистический) сценарий развития библиотечного дела пре-

дусматривает развитие библиотечного дела исходя из тенденций предыдущего перио-

да (2008 - 2019 годы). 

Базовый сценарий предусматривает ускорение темпов модернизации библиотек 

в рамках национального проекта "Культура", увеличение количества библиотек, мо-

дернизирующихся за счет региональных бюджетов и за внебюджетные средства, а 

также постепенное создание и запуск механизмов реализации Стратегии. В указанном 

сценарии учитывается, что приоритетом является также повышение показателей ком-

плектования библиотек. 

Инновационный сценарий предусматривает ускорение темпов модернизации 

библиотек, увеличение количества библиотек, модернизируемых за счет региональных 

бюджетов и за счет средств внебюджетных источников, а также быстрый запуск меха-

низмов реализации Стратегии. Приоритетными становятся все направления развития 

библиотек с особым акцентом на цифровое развитие. 

Реализация Стратегии будет осуществляться в 2 этапа: первый этап - 2021 - 2024 

годы, второй этап - 2025 - 2030 годы. На каждом этапе формируется план реализации 

Стратегии и устанавливаются соответствующие целевые показатели, синхронизиро-

ванные со всеми отраслевыми документами стратегического планирования. План 

включает информацию о сроках выполнения, ответственных исполнителях, объемах и 

источниках финансового обеспечения мероприятий Стратегии. 

Финансовое обеспечение реализации Стратегии предусматривается за счет 

средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов РФ, бюдже-

тов муниципальных образований и внебюджетных источников. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Росреестр предлагает отменить ограничения на приватизацию земельных 

участков, расположенных во втором поясе зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
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 <Информация> Росреестра от 30.03.2021 "Росреестр предложил разрешить 

гражданам и предпринимателям приватизировать земли во втором поясе зон сани-

тарной охраны" 

Соответствующий законопроект опубликован на Федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов. 

Отмечается, что в настоящее время согласно пункту 2 статьи 27 Земельного ко-

декса РФ, указанные земельные участки ограничены в обороте и не могут быть пере-

даны в частную собственность. При этом второй пояс зон санитарной охраны водото-

ков (реки, каналы) и водоемов (водохранилища, озера) при значительной протяженно-

сти может иметь ширину свыше 2 километров. Таким образом, под ограничения попа-

дают тысячи граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, кото-

рые не могут оформить в собственность земельные участки под принадлежащими им 

объектами недвижимости. Таким образом, граждане, которым в пользование предос-

тавлены земельные участки в границах данного пояса, не могут воспользоваться "дач-

ной амнистией" по переоформлению земли, лишены возможности продать, подарить 

или передать в наследство свои участки. 

Разработанные Росреестром поправки позволят гражданам оформить право соб-

ственности на такие земельные участки. Кроме того, законопроект позволит эффек-

тивнее привлекать к ответственности нарушителей санитарно-эпидемиологических 

норм на территориях около водостоков и водоемов. Надзорные органы смогут взы-

скать с недобросовестного собственника (в отличие от арендатора) земельный участок 

или объект недвижимости в счет уплаты штрафа. 

 

В Госдуму поступил законопроект о введении онлайн-сервиса урегулирова-

ния споров в сфере защиты прав потребителей 
 

 Проект Федерального закона N 1138398-7 "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральный закон "Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процеду-

ре медиации)" в части создания правовой основы для развития системы альтернатив-

ных онлайн-механизмов урегулирования споров" 

Онлайн-сервис представляет собой электронный сервис портала госуслуг, обес-

печивающий процесс предъявления, рассмотрения и удовлетворения требований по-

требителей, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, в рам-

ках досудебного урегулирования споров между потребителем и изготовителем (ис-

полнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным инди-

видуальным предпринимателем, импортером, владельцем агрегатора), связанных с 

продажей товаров (выполнением работ, оказанием услуг) с использованием сети Ин-

тернет. 

Закрепляется процедура урегулирования споров с использованием онлайн-

сервиса, порядок предъявления и рассмотрения требований потребителей. 

Процедуры урегулирования споров с использованием онлайн-сервиса должны 

осуществляться на основе принципов добросовестности, законности и беспристраст-

ности независимых лиц (экспертов, специалистов и других лиц, привлекаемых к уча-

стию в урегулировании спора в ходе рассмотрения требований потребителя) в случае 

их привлечения к участию в урегулировании спора в соответствии с правилами урегу-

лирования споров с использованием онлайн-сервиса, установленными Правительст-



вом РФ. 

 

Установлена форма уведомления о результатах внесения в ЕГРН сведений, 

полученных при выполнении комплексных кадастровых работ за счет внебюд-

жетных средств 
 

 Приказ Росреестра от 12.03.2021 N П/0099 "Об утверждении формы уве-

домления о результатах внесения в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений, полученных при выполнении комплексных кадастровых работ за счет вне-

бюджетных средств" Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2021 N 62867. 

Форма утверждена в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2020 N 445-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции". 

Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его офици-

ального опубликования, но не ранее 23 марта 2021 года. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

С 1 сентября 2021 г. предлагается ввести в действие актуализированную 

форму декларации соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда 
 

 Проект Приказа Минтруда России "О форме и порядке подачи декларации 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда" 

Декларация оформляется в отношении рабочих мест, на которых вредные и 

(или) опасные факторы производственной среды и трудового процесса по результатам 

осуществления идентификации потенциально вредных и (или) опасных производст-

венных факторов не выявлены, а также условия труда на которых по результатам ис-

следований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных 

факторов признаны оптимальными или допустимыми. 

Декларация подается работодателем в государственную инспекцию труда в 

субъекте РФ по месту своего нахождения либо нахождения своего филиала или пред-

ставительства. 

Формирование и ведение реестра деклараций соответствия условий труда осу-

ществляется Федеральной службой по труду и занятости и ее территориальными орга-

нами. В реестр вносятся сведения о поступивших декларациях, а также о прекращении 

их действия. 

В проекте приказа приведены: 

форма декларации соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

порядок подачи декларации; 

порядок формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий тру-

да государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Проектом признается утратившим силу приказ Минтруда России от 7 февраля 

2014 г. N 80н "О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда го-
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сударственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и 

ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным норматив-

ным требованиям охраны труда", с внесенными в него изменениями. 

 

Одобрены рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений по организации дистанционной (удален-

ной) работы 
 

 "Татьяна Голикова провела заседание Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений" (информация с официального 

сайта Правительства РФ от 27.03.2021) 

Так, организацию дистанционной работы (кроме дистанционной работы по ини-

циативе работодателя в исключительных случаях) рекомендуется осуществлять с уче-

том специфики деятельности работников путем отражения в коллективном договоре, 

локальном нормативном акте (актах), принимаемом с учетом мнения выборного орга-

на первичной профсоюзной организации, в трудовом договоре, дополнительном со-

глашении к трудовому договору следующих положений: порядка взаимодействия ра-

ботодателя и работника, сроков подтверждения получения электронного документа, 

формы подачи работником работодателю заявлений, режима рабочего времени и вре-

мени отдыха и других. Также приведены примеры категорий работников, имеющих 

приоритетное право на перевод на временную дистанционную работу. 

Кроме того, на заседании одобрены предлагаемые изменения в Закон "О занято-

сти населения в Российской Федерации". 

Изменения предлагаются по нескольким направлениям. Во-первых, развитие 

электронной формы предоставления услуг на цифровых платформах "Работа в Рос-

сии" и ЕПГУ. Устанавливается расширение банка общедоступных вакансий, закреп-

ление обязанности центров занятости осуществлять регистрацию граждан в ЕСИА для 

подачи заявления в цифровом виде при отсутствии у гражданина подтвержденной 

учетной записи и разделение потоков граждан, обратившихся за содействием, в зави-

симости от их мотивации к трудоустройству. Во-вторых, выстраивание единой техно-

логии работы органов службы занятости на всей территории страны в рамках единых 

стандартов качества предоставления услуг. В-третьих, систематизация отношений 

центров занятости населения и заявителей. Так, предусматривается ответственность 

граждан в случае получения пособия по безработице обманным путем, конкретизация 

периода выплаты пособия по безработице и стипендий для отдельных категорий без-

работных граждан, оказание финансовой помощи при постановке на учет физического 

лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. 

Также на заседании были рассмотрены проекты постановлений Правительства 

РФ "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

27 августа 2016 года N 858" и "О предельных значениях среднесписочной численности 

работников и величины дохода некоммерческих организаций в целях распространения 

на них установленных главой 48.1 Трудового кодекса Российской Федерации особен-

ностей регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ни-

ми отношений". 

В связи с тем, что типовая форма трудового договора утверждена постановлени-

ем Правительства РФ N 858 "О типовой форме трудового договора, заключаемого ме-

жду работником и работодателем - субъектом малого предпринимательства, который 



относится к микропредприятиям", в него предлагается внести изменения и распро-

странить действие указанного постановления на некоммерческие организации, кото-

рым часто необходимо привлекать сотрудников для реализации ограниченных по вре-

мени проектов. Такие проекты реализуются в том числе в рамках президентских гран-

тов, предоставляемых на развитие гражданского общества. 

Второй из проектов устанавливает среднесписочную численность и предельное 

значение дохода за предшествующий год для НКО, отвечающих установленным в от-

ношении микропредприятий критериям в виде максимальных значений среднесписоч-

ной численности работников (15 человек) и объема дохода за предшествующий кален-

дарный год (120 млн рублей) и на которые распространяются нормы, предусмотрен-

ные главой 48.1 Трудового кодекса в части регулирования трудовых отношений с ра-

ботодателем - субъектом малого предпринимательства, который отнесен к микропред-

приятиям. 

Еще на заседании был рассмотрен проект постановления Правительства РФ "О 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 

и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", ко-

торый подготовлен для реализации статьи 66 Трудового кодекса, предусматривающей, 

что форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовле-

ния бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются 

уполномоченным Правительством федеральным органом исполнительной власти. 

В этой связи проектом постановления предусмотрена отмена действовавшего с 

2003 года постановления Правительства "О трудовых книжках" и предусмотрено, что 

нормативно-правовое регулирование порядка ведения и хранения трудовых книжек, а 

также форма трудовой книжки и вкладыша в нее будет осуществляться нормативными 

правовыми актами Минтруда. 

 

Установлены размеры надбавки к должностному окладу сотрудникам ор-

ганов внутренних дел РФ за выполнение задач, связанных с риском для жизни и 

здоровья в мирное время 

 

 Приказ МВД России от 16.03.2021 N 126 "О размерах надбавки к должно-

стному окладу сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации за вы-

полнение задач, непосредственно связанных с риском (повышенной опасностью) для 

жизни и здоровья в мирное время, и утверждении Перечня должностей сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, при замещении которых устанавли-

вается надбавка к должностному окладу за выполнение задач, непосредственно свя-

занных с риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время" 

Зарегистрировано в Минюсте России 24.03.2021 N 62860. 

Надбавка к должностному окладу сотрудникам органов внутренних дел Россий-

ской Федерации, определяется в процентах от должностного оклада, и может состав-

лять, в частности: 

за службу, связанную с выполнением взрывотехнических работ, обнаружением, 

идентификацией, изъятием, обезвреживанием, уничтожением взрывных устройств - 

40%; со снайперским оружием, с использованием специального альпинистского сна-

ряжения, специальных спусковых устройств и приспособлений - 20%. 

за диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, за выполнение работ, связан-

ных с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, - 15%. 
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за работу с лицами, оказывающими содействие на конфиденциальной основе, - 

10%. 

Приказом также определен перечень должностей сотрудников органов внутрен-

них дел Российской Федерации, при замещении которых устанавливается надбавка к 

должностному окладу за выполнение задач, непосредственно связанных с риском (по-

вышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Компенсация за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое 

средство реабилитации может производиться не только по месту жительства ин-

валида, но и по месту пребывания или фактического проживания 
 

 Приказ Минтруда России от 09.03.2021 N 110н "О внесении изменений в 

Порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техни-

ческое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок опреде-

ления ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной компен-

сации, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 31 января 2011 г. N 57н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.03.2021 N 62915. 

Уточнения также коснулись положений, устанавливающих перечень докумен-

тов, прилагаемых к заявлению о возмещении расходов по приобретению технического 

средства реабилитации и (или) оказанию услуги (установлено, в частности, что заяв-

ление подается однократно). 

Новой редакцией также установлено, что уполномоченный орган в течение 2 ра-

бочих дней со дня подачи заявления в порядке межведомственного электронного 

взаимодействия запрашивает, в числе прочего, в других уполномоченных органах све-

дения о наличии (отсутствии) у них такого же заявления, о наличии (отсутствии) пре-

доставленного ранее технического средства (изделия) с указанием даты его предостав-

ления или о выплате компенсации с указанием даты осуществления такой выплаты. 

При наличии в разных уполномоченных органах одинаковых заявлений рас-

сматривается заявление, поданное последним. 

 

Правительство Москвы установило порядок ежемесячных выплат мало-

обеспеченным семьям на детей 3 - 7 лет 
 

 Постановление Правительства Москвы от 23.03.2021 N 348-ПП "Об ут-

верждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно и о внесении изменений в правовые акты города 

Москвы" 

Ежемесячная выплата полагается семьям, в которых среднедушевой доход на 

члена семьи не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу насе-

ления, установленную в Москве. 

Если ежемесячное пособие на ребенка ранее не назначалось, то для получения 

ежемесячных выплат, установленных данным постановлением, необходимо обратить-

ся с соответствующим заявлением не позднее 31 декабря 2021 года. 

Если на ребенка в период до 24 марта 2021 года уже было назначено ежемесяч-
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ное пособие, то производится доплата до ежемесячной выплаты, предусмотренной 

данным постановлением. 

Размер выплаты установлен с учетом доходов семьи и может составлять от 50 до 

100 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в г. Мо-

скве. 

Прием заявлений с приложением необходимых документов осуществляется в 

МФЦ. 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

31 марта завершается прием уведомлений о переходе на УСН с 1 января 

2021 года от налогоплательщиков, ранее применявших ЕНВД 
 

 <Информация> ФНС России "Завершается прием уведомлений о переходе 

на УСН от бывших плательщиков ЕНВД" 

Организация имеет право перейти на УСН, если по итогам девяти месяцев 2020 

года ее доходы, не превысили 112,5 млн рублей. 

 

ФНС планирует обновить форму налоговой декларации по акцизам на неф-

тепродукты, автомобили и мотоциклы 
 

 Проект Приказа ФНС России "Об утверждении формы и формата пред-

ставления налоговой декларации по акцизам на автомобильный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-

гателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, 

авиационный керосин, природный газ, этан, сжиженные углеводородные газы, авто-

мобили легковые и мотоциклы в электронной форме и порядка ее заполнения" 

Разработка новой формы декларации связана с принятием Федерального закона 

от 15.10.2020 N 321-ФЗ, которым внесены многочисленные изменения в главу 22 "Ак-

цизы" НК РФ (в том числе скорректирован перечень подакцизных товаров, изменены 

ставки акцизов, уточнен порядок применения вычетов и многое другое). 

С принятием приказа утратит силу приказ ФНС России от 13.10.2020 N ЕД-7-

3/747@, которым утверждена действующая форма декларации. 

Предполагается, что приказ вступит в силу с 01.01.2022. 

 

Планируется усилить контроль за соблюдением кассовой дисциплины на 

розничных рынках 
 

 <Информация> Минфина России от 29.03.2021 "Усиление контроля за 

применением ККТ позволит защитить права потребителей" 

Из-за уклонения от применения ККТ в этом сегменте наблюдается теневой обо-

рот наличных денег, отсутствует "прослеживаемость" товаров, невозможно идентифи-

цировать их историю, качество, гарантию и цену. 

Чтобы решить существующие проблемы Минфин и ФНС разработали поправки 

в закон о ККТ, закон о розничных рынках и КоАП. 

Сообщается, что поправки включают, в частности: сокращение перечня случаев, 

при которых ККТ может не применяться; предоставление средств автоматизированно-
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го контроля с использованием сервисов ФНС для контроля за наличием у арендатора 

торгового места зарегистрированной ККТ (п. 10 ч. 1 ст. 14 Закона о рынках); введение 

упрощенного порядка привлечения продавцов на розничном рынке к административ-

ной ответственности в виде предупреждения. 

При этом отмечено, что для ИП, которые продают на рынке товары собственно-

го производства, и граждан ничего не поменяется - для них предлагается сохранить 

право неприменения ККТ. 

 

ФНС сообщила об изменениях в процедуре досудебного обжалования нало-

говых споров 

 

 <Информация> ФНС России "Усовершенствована процедура досудебного 

обжалования налоговых споров" 

В статью 140 "Рассмотрение жалобы (апелляционной жалобы)" НК РФ были 

внесены изменения Федеральным законом от 17.02.2021 N 6-ФЗ. 

Теперь, в частности, до принятия решения по жалобе налоговый орган может 

приостановить ее рассмотрение по ходатайству лица, подавшего жалобу, полностью 

или в части представления дополнительных документов, но не более чем на шесть ме-

сяцев. 

Кроме того, появилось основание для прерывания срока рассмотрения жалобы и 

его исчисления заново. В случае если заявитель представит дополнительные докумен-

ты, то сроки, установленные абз. 1 и 2 п. 6 ст. 140 НК РФ, исчисляются с момента по-

лучения таких документов вышестоящим налоговым органом. 

Сообщается также, что законом также установлены дополнительные основания 

для оставления жалобы без рассмотрения. 

 

ФНС направлены контрольные соотношения показателей формы 6-НДФЛ) 
 

 <Письмо> ФНС России от 23.03.2021 N БС-4-11/3759@ <О контрольных 

соотношениях показателей формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), утвержденной 

приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@> 

Форма расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удер-

жанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), утверждена приказом ФНС России от 

15.10.2020 N ЕД-7-11/753@. 

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Для расчета максимальной доходности по привлеченным вкладам за от-

четный период 01.03.2021 - 31.03.2021 рекомендовано руководствоваться поряд-

ком расчета, установленным Указанием N 5697-У 
 

 Информационное письмо Банка России от 26.03.2021 N ИН-03-41/15 "О 

порядке расчета банками максимальной доходности по привлеченным вкладам, по-

рядке составления и представления в Банк России отчетности по форме 0409119 и 

раскрытии информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с 

физическими лицами за март 2021 года" 
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Указание Банка России от 11.01.2021 N 5697-У, вступившее в силу с 08.03.2021, 

устанавливает порядок расчета банками максимальной доходности по привлеченным 

вкладам исходя из процентных ставок с учетом иной материальной выгоды и иных ус-

ловий привлечения вклада. 

Информация о максимальной доходности направляется банками в составе фор-

мы отчетности 0409119. 

Также сообщается, что в связи с вступлением в силу с 08.03.2021 Указания от 

11.01.2021 N 5701-У, вносящего уточнения в порядок и сроки раскрытия кредитными 

организациями информации о своей деятельности, отменено требование о раскрытии в 

виде XML-файла информации о процентных ставках по договорам банковского вклада 

с физическими лицами. 

Формат раскрытия сведений, представляемых в Банк России в составе формы 

отчетности 0409119, банкам рекомендуется определять самостоятельно. 

 

Банк России рекомендует осуществлять информирование клиентов о факте 

приостановления операций по их счетам любым доступным способом, гаранти-

рующим оперативное получение указанной информации 

 

 Информационное письмо Банка России от 26.03.2021 N ИН-014-12/16 "Об 

информировании кредитными организациями своих клиентов о фактах приостанов-

ления операций по их счетам в кредитной организации в связи с решением налого-

вых органов" 

В целях повышения оперативности доведения до клиентов информации о факте 

приостановления операций по их счетам в банке по решению налогового органа реко-

мендовано осуществлять такое информирование в том числе путем размещения ин-

формации в мобильном приложении или личном кабинете клиента, использования 

электронной почты, иного способа дистанционного взаимодействия, посредством те-

лефонной связи). 

 

Банк России предлагает актуализировать с 1 октября 2021 г. перечень ин-

сайдерской информации 
 

 Проект Указания Банка России "О перечне инсайдерской информации 

юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сро-

ках ее раскрытия" 

Отмечается, что задачей проекта является синхронизация порядка и сроков рас-

крытия инсайдерской информации с порядком и сроками раскрытия аналогичной ин-

формации, предусмотренной нормативными актами Банка России, устанавливающими 

требования в области деятельности инсайдеров на финансовом рынке. 

Проект предусматривает в том числе: 

- актуализацию перечня инсайдерской информации эмитентов в соответствии с 

перечнем существенных фактов, установленных Положением Банка России от 27 мар-

та 2020 года N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг", а также приведение порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации 
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эмитентов в соответствие с порядком и сроками, установленными для аналогичной 

информации Положением N 714-П; 

- синхронизацию порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации управ-

ляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и него-

сударственных пенсионных фондов с порядком и сроками, установленными для ана-

логичной информации Указанием Банка России от 2 ноября 2020 года N 5609-У "О 

раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвести-

ционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требо-

ваниях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестици-

онного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда". 

Требования, предусмотренные настоящим проектом, будут распространяться на 

юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации", а именно на: эмитентов, в том 

числе иностранных эмитентов; управляющих компаний; инфраструктурных организа-

ций финансового рынка; профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных 

лиц, осуществляющих операции в интересах клиентов; информационные агентства; 

лиц, осуществляющих присвоение определенных кредитных рейтингов. 

Предусматривается, что в связи с изданием проекта утратит силу Указание Бан-

ка России от 21 ноября 2019 года N 5326-У "О перечне инсайдерской информации 

юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках ее 

раскрытия". 

 

С 1 октября 2021 года действуют новые тарифы на услуги Банка России для 

участников СБП при осуществлении перевода денежных средств физлицами в 

пользу юрлиц, ИП и самозанятых 
 

 <Информация> Банка России "Тарифы на услуги Банка России в сервисе 

быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), уплачиваемые участни-

ками СБП при осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в 

пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, дейст-

вующие с 1 октября 2021 года" 

Тарифы установлены в зависимости от суммы перевода и составляют от 5 копе-

ек (при сумме до 125 рублей) до 3 рублей (при сумме от 6000,01 до 600000 рублей). 

Тарифы при переводе государственных платежей составляют 0 рублей. 

Тарифы оплачиваются кредитными организациями. 

 

Банк России с 1 октября 2021 ограничил ставки (тарифы) межбанковских 

вознаграждений (МБВ) и максимальные значения размера платы, взимаемой 

кредитными организациями со своих клиентов 
 

 <Информация> Банка России "Ставки (тарифы) межбанковских вознагра-
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ждений (МБВ) и максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными ор-

ганизациями со своих клиентов за осуществление перевода денежных средств физи-

ческими лицами в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

самозанятых в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России, дейст-

вующие с 1 октября 2021 года" 

Значения ставок (тарифов) в процентном выражении не изменены, но при этом 

вводится ограничение максимальной суммы, взимаемой за проведение соответствую-

щей операции. 

Так, в частности, ставки (тарифы) МБВ, уплачиваемые в пользу кредитной орга-

низации плательщика при проведении операции по оплате услуг медицинских и обра-

зовательных учреждений, ЖКУ, потребительских товаров, составляет 0,20% от суммы 

перевода, но не более 750,00 руб. за перевод. 

 

Депутатами предложен законопроект, устанавливающий ограничение на 

количество кредитов для физлиц 
 

 Проект Федерального закона N 1135194-7 "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации" 

Согласно проекту в качестве меры, направленной на снижение угроз финансо-

вой стабильности Российской Федерации, Банк России вправе устанавливать для кре-

дитных и микрофинансовых организаций прямые количественные ограничения, под 

которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов 

(займов), соответствующих характеристик, в общем объеме кредитов (займов) указан-

ного вида, предоставленных в течение текущего квартала. 

Прямые количественные ограничения могут быть дифференцированными в за-

висимости от значений характеристик кредитов (займов), от вида микрофинансовых 

организаций, от видов лицензий, выдаваемых банкам, и (или) отнесения кредитных 

организаций к системно значимым. 

Ограничения применяются в отношении кредитов (займов), предоставленных 

физлицам в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. Ограничение 

не распространяется на кредиты (займы), обязательства по которым обеспечены, в ча-

стности, ипотекой или залогом транспортных средств. 

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года. 

 

Банком России представлены разъяснения по вопросам составления отчет-

ности страховых брокеров 

 

 <Письмо> Банка России от 19.03.2021 N 46-2/301 "О составлении отчетно-

сти страховых брокеров" 

Банк России рассмотрел письмо Ассоциации Профессиональных Страховых 

Брокеров от 18.02.2021 N 14, в котором приведены комментарии к вопросам ее членов 

по составлению отчетности страховых брокеров. 

По результатам рассмотрения комментариев представлены разъяснения, касаю-

щиеся, в том числе требований по составлению статистических форм отчетности 

(0420101 "Общие сведения о страховом брокере", 0420103 "Сведения о деятельности 

страхового брокера", 0420104 "Сведения о финансовых показателях" и др.), а также 

порядка представления отчетности. 
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Банк России рекомендует в течение 2021 года провести работу по самооцен-

ке качества используемых кредитными организациями моделей ОКУ 
 

 Информационное письмо Банка России от 18.03.2021 N ИН-03-36/14 "О 

рекомендациях по оценке ожидаемых кредитных убытков в соответствии с требова-

ниями МСФО 9" 

Сообщается, что при проведении самооценки целесообразно принимать во вни-

мание, что применение модели ожидаемых кредитных убытков (ОКУ) предполагает, в 

числе прочего, соблюдение требований о наличии процедур проведения оценки эф-

фективности методов оценки риска, предусмотренных Указанием Банка России от 

15.04.2015 года N 3624-У. 

По результатам проведенной самооценки рекомендовано в течение 2021 года 

осуществить при необходимости доработку внутренних документов в области оценки 

и измерения ОКУ с учетом изложенных рекомендаций. 

В приложении к настоящему письму приведены подходы к применению модели 

ОКУ, которые по мнению Банка России соответствуют лучшим международным и 

российским практикам применения МСФО 9 "Финансовые инструменты". 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Уточнены положения ФСБУ госфинансов "Бюджетная информация в бух-

галтерской (финансовой) отчетности" 
 

 Приказ Минфина России от 26.02.2021 N 29н "О внесении изменений в 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. N 37н 

"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций го-

сударственного сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) от-

четности" Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2021 N 62909. 

Вносимые уточнения носят юридико-технический характер и направлены на со-

вершенствование нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерского учета 

и отчетности. 

 

Составление отчетности учреждений осуществляется с учетом критериев 

раскрытия информации согласно настоящему письму 
 

 <Письмо> Минфина России N 02-06-07/21091, Казначейства России N 07-

04-05/02-6050 от 23.03.2021 "О дополнительных критериях по раскрытию информа-

ции при составлении и представлении в 2021 году месячной и квартальной бюджет-

ной отчетности, консолидированной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений главными администрато-

рами средств федерального бюджета и сроках представления такой отчетности" 

Сообщается также, в частности, что главными администраторами средств феде-

рального бюджета, которым в 2021 году выделялись средства из резервного фонда 

Правительства РФ (или осуществлялось использование средств фонда, выделенных в 

предыдущие периоды) представляется информация в соответствии с приказом Мин-

фина России от 04.02.2021 N 12н по состоянию на 01.04.2021, 01.07.2021, 01.10.2021 в 

период с 20 по 26 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
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Обращено, в числе прочего, внимание на то, что главные администраторы 

средств федерального бюджета, представляющие отдельные формы сводной отчетно-

сти по сведениям, содержащим государственную тайну, представляют отдельную По-

яснительную записку (ф. 0503160), Пояснительную записку к балансу учреждения (ф. 

0503760), в которой указывают только ту информацию, которая непосредственно ка-

сается сведений, содержащих государственную тайну. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Отдельные приказы ФСФР России по вопросам осуществления деятельно-

сти по управлению активами инвестиционных фондов признаны не подлежащи-

ми применению 
 

 Указание Банка России от 09.02.2021 N 5731-У "О неприменении отдель-

ных нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам по 

вопросам осуществления деятельности по управлению активами инвестиционных 

фондов" Зарегистрировано в Минюсте России 18.03.2021 N 62804. 

Признан не подлежащим применению Приказ ФСФР России от 20.05.2008 N 08-

19/пз-н "О некоторых вопросах осуществления деятельности по управлению активами 

акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов" с внесен-

ными в него изменениями. 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

Утверждены правила предоставления субсидий АО "ДОМ.РФ" в целях фи-

нансового обеспечения (возмещения) затрат специализированных обществ про-

ектного финансирования по выплате процентного (купонного) дохода по облига-

циям 
 

 Постановление Правительства РФ от 22.03.2021 N 439 "Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета акционерному обществу 

"ДОМ.РФ" в виде вкладов в имущество, не увеличивающих его уставный капитал, в 

целях финансового обеспечения (возмещения) затрат специализированных обществ 

проектного финансирования по выплате процентного (купонного) дохода по облига-

циям, Правил финансового обеспечения (возмещения) затрат специализированных 

обществ проектного финансирования по выплате процентного (купонного) дохода по 

облигациям и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 30 декабря 2017 г. N 1710" 

Правила определяют цели, условия и порядок предоставления субсидий в виде 

вкладов в имущество общества, не увеличивающих его уставный капитал, в целях фи-

нансового обеспечения (возмещения) затрат специализированных обществ проектного 

финансирования по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, разме-

щение которых предусмотрено Правилами, утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2459. 

Результатом предоставления субсидии является полное и своевременное испол-

нение специализированными обществами обязательств по выплате процентного (ку-

понного) дохода владельцам размещенных облигаций за соответствующий период в 

consultantplus://offline/ref=4D0C3440CC925CCD9B0FA727D878BD7865708728670A8F24FB44E4B1910555E224A359044E2E85087CE96167D8K2i7F
consultantplus://offline/ref=4D0C3440CC925CCD9B0FA727D878BD786570872A6E0A8F24FB44E4B1910555E224A359044E2E85087CE96167D8K2i7F


течение соответствующего финансового года. 

 

Отменено применение приказа ФСФР "Об утверждении Порядка расчета 

величины денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности 

негосударственного пенсионного фонда" 
 

 Указание Банка России от 09.02.2021 N 5730-У "О неприменении приказа 

Федеральной службы по финансовым рынкам от 31 мая 2012 года N 12-34/пз-н "Об 

утверждении Порядка расчета величины денежной оценки имущества для обеспече-

ния уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда" Зарегистриро-

вано в Минюсте России 18.03.2021 N 62811. 

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 31 мая 2012 года N 12-

34/пз-н отменен в связи с передачей Банку России полномочий по регулированию, 

контролю и надзору в сфере финансовых рынков. 

 

Обновлены случаи неприменения ограничений на заключение управляю-

щей компанией инвестиционного фонда договоров займа и кредитных договоров 

и выдачу поручений на заключение указанных договоров 
 

 Указание Банка России от 09.02.2021 N 5732-У "О случаях неприменения 

ограничений на заключение управляющей компанией, осуществляющей функции 

единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда или 

действующей в качестве доверительного управляющего активами акционерного ин-

вестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные 

паи) которого предназначены для квалифицированных инвесторов, договоров займа 

и кредитных договоров и выдачу поручений на заключение указанных договоров" 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.03.2021 N 62812. 

В частности, ограничение в части заключения управляющей компанией, осуще-

ствляющей функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестици-

онного фонда или действующей в качестве доверительного управляющего активами 

акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, акции 

(инвестиционные паи) которого предназначены для квалифицированных инвесторов, 

договоров займа, по которым управляющая компания является заимодавцем, а также 

выдачи управляющей компанией поручений на заключение указанных договоров не 

применяется в случае, если уставом (правилами доверительного управления) инвести-

ционного фонда предусмотрено заключение указанных договоров. Данное положение 

не распространяется на управляющие компании паевых инвестиционных фондов, от-

носящихся к категории фондов недвижимости. 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. Со дня вступления в силу настоящего Указания признано утратившим 

силу аналогичное Указание Банка России от 29.08.2018 N 4885-У. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Разъяснен порядок применения нормативных правовых актов по вопросу 

представления деклараций об объеме винограда, собранного для производства 

винодельческой продукции 
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 <Письмо> Минсельхоза России от 12.03.2021 N 21-С-755/ог-1184 <По во-

просу действия приказов Минсельхоза России от 17.04.2019 N 201, N 202, N 203, N 

204> 

Сообщается, что в целях выполнения норм Федерального закона N 171-ФЗ могут 

быть использованы приказы Минсельхоза России от 17.04.2019 N 201 "Об утвержде-

нии формата представления в электронной форме деклараций об объеме винограда, 

собранного для производства винодельческой продукции", N 202 "Об утверждении 

порядка заполнения деклараций об объеме винограда, собранного для производства 

винодельческой продукции", N 203 "Об утверждении порядков заполнения деклара-

ций об объеме винограда, использованного для производства вина, игристого вина 

(шампанского), и об объеме винограда, использованного для производства винодель-

ческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наиме-

нованием места происхождения и полного цикла производства дистиллятов", N 204 

"Об утверждении форматов представления в электронной форме деклараций об объе-

ме винограда, использованного для производства вина, игристого вина (шампанского), 

и об объеме винограда, использованного для производства винодельческой продук-

ции, в том числе винодельческой продукции с защищенным географическим указани-

ем, с защищенным наименованием места происхождения, и полного цикла производ-

ства дистиллятов". Вместе с тем, в настоящее время подготавливаются новые проекты 

нормативных правовых актов взамен данных приказов. 

 

Правительством подготовлен проект, определяющий правила функциони-

рования национальной системы прослеживаемости товаров 

 

 Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Порядка 

функционирования национальной системы прослеживаемости товаров" 

В соответствии с Федеральным законом от 09.11.2020 N 371-ФЗ ФНС России 

обеспечивает функционирование национальной системы прослеживаемости товаров в 

порядке, устанавливаемом Правительством РФ. 

В целях реализации положений закона разработан порядок, определяющий пра-

вила: 

создания, внедрения и сопровождения национальной системы прослеживаемо-

сти товаров; 

сбора, учета, хранения и обработки сведений, включаемых в национальную сис-

тему прослеживаемости товаров; 

обмена сведениями между национальной системой прослеживаемости товаров и 

иными государственными информационными системами; 

контроля за операциями с товарами, включенными в перечень товаров, подле-

жащих прослеживаемости на территории Российской Федерации (далее - Перечень то-

варов); 

предоставления в налоговые органы отчета об операциях с товарами, подлежа-

щими прослеживаемости, и документов, содержащих реквизиты прослеживаемости. 

ФНС России предписано утвердить формы, форматы, порядки заполнения отче-

та об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и документов, содер-

жащих реквизиты прослеживаемости; 

порядок представления операторами электронного документооборота в элек-

тронной форме содержащих реквизиты прослеживаемости счетов-фактур (универ-
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сальных передаточных документов). 

 

Утверждена типовая форма договора по предоставлению устройства реги-

страции эмиссии участникам оборота молочной продукции путем предоставле-

ния удаленного доступа к нему на безвозмездной основе 
 

 Приказ Минпромторга России от 24.02.2021 N 594 "Об утверждении типо-

вой формы договора по предоставлению устройства регистрации эмиссии, разме-

щенного в инфраструктуре государственной информационной системы мониторинга 

за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентифи-

кации, участникам оборота молочной продукции путем предоставления удаленного 

доступа к нему на безвозмездной основе" Зарегистрировано в Минюсте России 

26.03.2021 N 62894. 

В соответствии с договором оператор (ООО "Оператор-ЦРПТ") обязуется на 

безвозмездной основе путем предоставления удаленного доступа предоставить участ-

нику право пользования устройством регистрации эмиссии - размещенным в инфра-

структуре государственной информационной системы мониторинга за оборотом това-

ров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, техническим 

средством информационного обмена, предназначенным для получения участником 

кодов маркировки от указанной системы и для передачи в систему сведений о марки-

ровке (упаковок товаров) средствами идентификации, включающим в себя техниче-

ские средства проверки кода проверки либо соответствующим требованиям к техниче-

ским средствам проверки кода проверки, а участник обязуется пользоваться им в соот-

ветствии с условиями договора. 

Предусмотрены, в том числе, порядок взаимодействия сторон, срок действия, 

порядок заключения, изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров. 

 

Установлена типовая форма договора на оказание услуг по предоставлению 

кодов маркировки участникам оборота молочной продукции 

 

 Приказ Минпромторга России от 24.02.2021 N 595 "Об утверждении типо-

вой формы договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участ-

никам оборота молочной продукции" Зарегистрировано в Минюсте России 

26.03.2021 N 62895. 

В соответствии с Правилами маркировки товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, в целях получения кодов маркировки участ-

ники оборота товаров заключают с оператором (ООО "Оператор-ЦРПТ") договор на 

оказание услуг по предоставлению кодов маркировки, типовая форма которого утвер-

ждается Минпромторгом России. 

Предусмотрены в том числе порядок взаимодействия сторон, порядок оплаты и 

взаиморасчетов, ответственность сторон, обстоятельства непреодолимой силы, а так-

же срок действия, порядок изменения и расторжения договора. 

С 1 сентября 2021 года вступают в силу Правила проведения противоава-

рийных тренировок в организациях электроэнергетики РФ 
 

 Приказ Минэнерго России от 26.01.2021 N 27 "Об утверждении Правил 

проведения противоаварийных тренировок в организациях электроэнергетики Рос-
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сийской Федерации" Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2021 N 62846. 

Правила устанавливают требования к порядку планирования, подготовки, про-

ведения, включая методы и средства проведения, и подведения итогов противоава-

рийных тренировок. 

В организациях электроэнергетики должны проводиться учебные и контрольные 

тренировки. Контрольные тренировки проводятся индивидуально с отдельным работ-

ником или одновременно с несколькими работниками. С работниками, впервые до-

пускаемыми к самостоятельной работе, в процессе дублирования при подготовке по 

новой должности должна проводиться индивидуальная контрольная тренировка. 

По субъектному составу персонала тренировки подразделяются, в т.ч. на меж-

системные, общесистемные и диспетчерские тренировки, станционные и цеховые тре-

нировки, объектовые тренировки и т.д. 

Приказ действует до 1 сентября 2027 г. 

 

Разработана стратегия развития инновационной деятельности в области 

дорожного хозяйства на период 2021 - 2025 годов 
 

 Распоряжение Росавтодора от 03.03.2021 N 771-р "Об утверждении страте-

гии развития инновационной деятельности в области дорожного хозяйства на период 

2021 - 2025 годов" 

Основная цель разработки Стратегии - поддержать основные направления раз-

вития дорожной отрасли России: обеспечение безопасности дорожного движения, соз-

дание комфортной дорожной инфраструктуры, повышение долговечности дорожных 

конструкций, рациональное использование ресурсов и совершенствование системы 

управления дорожным хозяйством на основе ее цифровизации. 

Направлениями инновационной деятельности являются: 

безопасность дорожного движения, в том числе обеспечение устойчивых темпов 

снижения аварийности; 

цифровизация дорожной отрасли (в частности, повышение качества работ на 

всех этапах жизненного цикла автомобильной дороги); 

дорожные материалы и изделия (в том числе увеличение межремонтных сроков 

автомобильной дороги); 

технологии дорожной деятельности (в частности, сокращение сроков работ и 

повышение их качества); 

экология и ресурсосбережение (включает, в том числе рациональное и эффек-

тивное использование природных ресурсов). 

 

С 1 сентября 2021 года вступают в силу Правила проведения противоава-

рийных тренировок в организациях электроэнергетики РФ 
 

 Приказ Минэнерго России от 26.01.2021 N 27 "Об утверждении Правил 

проведения противоаварийных тренировок в организациях электроэнергетики Рос-

сийской Федерации" Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2021 N 62846. 

Правила устанавливают требования к порядку планирования, подготовки, про-

ведения, включая методы и средства проведения, и подведения итогов противоава-

рийных тренировок. 

В организациях электроэнергетики должны проводиться учебные и контрольные 
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тренировки. Контрольные тренировки проводятся индивидуально с отдельным работ-

ником или одновременно с несколькими работниками. С работниками, впервые до-

пускаемыми к самостоятельной работе, в процессе дублирования при подготовке по 

новой должности должна проводиться индивидуальная контрольная тренировка. 

По субъектному составу персонала тренировки подразделяются, в т.ч. на меж-

системные, общесистемные и диспетчерские тренировки, станционные и цеховые тре-

нировки, объектовые тренировки и т.д. 

Приказ действует до 1 сентября 2027 г. 

 

Разработана стратегия развития инновационной деятельности в области 

дорожного хозяйства на период 2021 - 2025 годов 
 

 Распоряжение Росавтодора от 03.03.2021 N 771-р "Об утверждении страте-

гии развития инновационной деятельности в области дорожного хозяйства на период 

2021 - 2025 годов" 

Основная цель разработки Стратегии - поддержать основные направления раз-

вития дорожной отрасли России: обеспечение безопасности дорожного движения, соз-

дание комфортной дорожной инфраструктуры, повышение долговечности дорожных 

конструкций, рациональное использование ресурсов и совершенствование системы 

управления дорожным хозяйством на основе ее цифровизации. 

Направлениями инновационной деятельности являются: 

безопасность дорожного движения, в том числе обеспечение устойчивых темпов 

снижения аварийности; 

цифровизация дорожной отрасли (в частности, повышение качества работ на 

всех этапах жизненного цикла автомобильной дороги); 

дорожные материалы и изделия (в том числе увеличение межремонтных сроков 

автомобильной дороги); 

технологии дорожной деятельности (в частности, сокращение сроков работ и 

повышение их качества); 

экология и ресурсосбережение (включает, в том числе рациональное и эффек-

тивное использование природных ресурсов). 

 

ТПП России открыла горячую линию для оперативного решения обраще-

ний от компаний по вопросам оказания услуг 
 

 <Информация> Минпромторга России от 25.03.2021 "ТПП открыла горя-

чую линию для компаний" 

Сообщается, что на горячую линию компании могут обратиться по вопросам, в 

частности: 

- применения тарифов и методик определения размера платы за оказание услуг; 

- получения удостоверения сертификатов о происхождении товара и других 

внешнеэкономических документов, а также проведения экспертизы определения про-

исхождения товара; 

- выдачи документов для целей осуществления закупок для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд, а также для целей подтверждения производства 

промышленной продукции на территории РФ. 

Информация о горячей линии размещена на сайтах всех торгово-промышленных 
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палат, уполномоченных на оказание упомянутых услуг, по адресу: https://tariff.tpprf.ru/. 

 

Правительство планирует временно отменить импортные пошлины на са-

хар и ввести демпферные механизмы в отношении подсолнечного масла и семян 

подсолнечника 
 

 "Брифинг Министра экономического развития Максима Решетникова" 

(информация с официального сайта Правительства РФ от 25.03.2021) 

Сообщено, в частности, что в рамках принятия мер по сдерживанию цен на са-

хар и растительное масло, принято решение не только о продлении соответствующих 

соглашений с производителями и сетями, но и, что касается сахара, о дотировании, по 

сути, производителей сахара при поставках сахара в розничные сети. Размер этой суб-

сидии составит 5 рублей в расчете на килограмм. По оценкам Минсельхоза, этого дос-

таточно для того, чтобы обеспечить и рентабельность производителям сахара, и рен-

табельность посевов сахарной свеклы. 

Чтобы сдержать возможный рост цен, принято решение начать консультации по 

временной отмене импортных пошлин в пределах определенной квоты, чтобы обеспе-

чить на рынке дополнительный объем. Предполагается, что импортный нетбэк будет 

сдерживать возможное давление со стороны производителей. 

По подсолнечному маслу предлагается субсидирование производства бутилиро-

ванного подсолнечного масла. Такой механизм будет запущен. С учетом субсидий 

предлагается продлить соглашения по подсолнечному маслу в этих параметрах до 

осени этого года. 

В ближайшее время в Правительство будут внесены предложения по демпферу 

по подсолнечному маслу, которое будет охватывать и подсолнечное масло, и семена 

подсолнечника. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Даны разъяснения по сроку действия градостроительного плана земельного 

участка, на основании которого была подготовлена проектная документация 
 

 <Письмо> ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 28.01.2021 N 08-05-1/938-

НБ <О применении нормативных документов в соответствии с ч. 5.2 ст. 49 ГрК> 

Сообщено, в частности, что согласно части 5.2 статьи 49 ГрК РФ, при проведе-

нии экспертизы проектной документации объекта капитального строительства осуще-

ствляется оценка ее соответствия требованиям, указанным в части 5 статьи 49 ГрК РФ 

и действовавшим на дату выдачи градостроительного плана земельного участка (далее 

- ГПЗУ), на основании которого была подготовлена такая проектная документация, 

при условии, что с указанной даты прошло не более полутора лет (в отношении ли-

нейного объекта - на дату утверждения проекта планировки территории (далее - 

ППТ)). В случае, если с даты выдачи ГПЗУ или даты утверждения ППТ прошло более 

полутора лет, при проведении экспертизы проектной документации осуществляется 

оценка ее соответствия требованиям, действовавшим на дату поступления проектной 

документации на экспертизу, аналогичное правило действует при проведении экспер-

тизы проектной документации линейного объекта, для строительства, реконструкции 

которого не требуется подготовка ППТ. 
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С учетом требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 3 

апреля 2020 г. N 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в от-

ношении разрешительной деятельности в 2020 году", в случае если полуторогодова-

лый срок с даты выдачи ГПЗУ или с даты утверждения ППТ истекает в период с 7 ап-

реля 2020 г. по 1 января 2021 г., то применение указанных документов в целях опреде-

ления даты оценки проектной документации продлевается еще на один год. Таким об-

разом оценка проектной документации в случае представления таких ГПЗУ или ППТ 

осуществляется на соответствие требованиям технических регламентов, действовав-

шим на дату выдачи ГПЗУ или на дату утверждения ППТ, при условии, что с даты вы-

дачи ГПЗУ или с даты утверждения ППТ прошло не более 2,5 лет. 

 

Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине 

индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года 
 

 <Письмо> Минстроя России от 27.03.2021 N 12241-ИФ/09 <Об индексах 

изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года> 

В дополнение к письмам от 22 января 2021 г. N 1886-ИФ/09, от 30 января 2021 

года N 3290-ИФ/09, от 12 февраля 2021 г. N 5363-ИФ/09, от 24 февраля 2021 г. N 6799-

ИФ/09, от 26 февраля 2021 г. N 7484-ИФ/09, от 4 марта 2021 г. N 8282-ИФ/09, от 11 

марта 2021 г. N 9351-ИФ/09, от 19 марта 2021 г. N 10706-ИФ/09 сообщается о реко-

мендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квар-

тале 2021 года, 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. 

 

Установлен порядок разработки и применения нормативов накладных рас-

ходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта, сноса объектов капитального строительства 

 

 Приказ Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр "Об утверждении Мето-

дики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объ-

ектов капитального строительства" Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2021 

N 62869. 

Утвержденная Методика предназначена для определения методов разработки и 

применения нормативов накладных расходов, используемых при определении сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов ка-

питального строительства, определяемой в соответствии с частью 1 статьи 8.3 Градо-

строительного кодекса РФ. 

При составлении сметной документации в локальных сметных расчетах (сметах) 

и (при необходимости) в составе прочих затрат главы 9 "Прочие работы и затраты" 

сводного сметного расчета стоимости строительства учитываются накладные расходы, 

включающие в себя косвенные затраты, связанные с созданием общих условий строи-

тельного производства, его организацией, управлением, обслуживанием, включаемые 

в себестоимость строительства объектов капитального строительства и предусмотрен-

ные главами III "Затраты, учитываемые при определении нормативов накладных рас-
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ходов по видам работ" и IV "Затраты, не учитываемые при определении нормативов 

накладных расходов по видам работ, но относимые к накладным расходам" Методики. 

 

Разъяснены особенности применения перечня стандартов и сводов правил, 

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается со-

блюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений" 
 

 <Информация> ФАУ "ФЦЦС" "Разъяснения к Перечню документов в об-

ласти стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-

ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

Сообщается, что применение документов, включенных в перечень, является дос-

таточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламен-

тов. 

Неприменение стандартов или сводов правил, включенных в перечень, не может 

оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. 

В этом случае согласно части 6 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 

2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" соот-

ветствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям 

безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности 

должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов: 

результаты исследований; 

расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апроби-

рованным иным способом методикам; 

моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явле-

ний и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании 

опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий; 

оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) 

техногенных воздействий. 

Добровольность применения предоставляет возможность использования других 

правил, не противоречащих требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 года 

N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 

Для обеспечения соответствия объектов требованиям пожарной безопасности 

должны применяться документы в области стандартизации, включенные в перечень, с 

соблюдением положений Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности". 

 

Минстрой России подготовил поправки в Закон о контрактной системе, на-

правленные на поддержку строительной отрасли в условиях повышения цен 
 

 <Информация> Минстроя России от 25.03.2021 "Минстрой России разра-

ботал проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд" (Закон N 44-ФЗ)" 

Поправки распространяются на госконтракты, предметом которых является вы-

полнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объ-
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екта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов куль-

турного наследия. 

Предлагается установить новые основания для изменения существенных усло-

вий цены контракта, которые позволят заказчику изменить цену контрактов, заклю-

ченных на срок не менее одного года, без необходимости заключения нового контрак-

та. В частности, к таким основаниям добавлены случаи, когда в период исполнения 

контракта произошло существенное изменение стоимости одной и более позиций це-

нообразующих строительных ресурсов, приведшее к изменению общей стоимости вы-

полнения работ более чем на 5%, и исполнение указанного контракта по независящим 

от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно. 

У заказчика должно появится право на внесение изменений в условия договора в 

связи с изменением цены на строительную продукцию, которое будет являться суще-

ственным обстоятельством. В настоящее время таких прав для заказчика законода-

тельством не установлено. Обоснования таких изменений будут представляться заказ-

чиком в письменной форме. Порядок расчета и предоставления обоснований предла-

гается утверждать Правительством РФ. 

Изменения стоимости контракта будут осуществляется как при существенном 

росте стоимости ценообразующих строительных материалов и оборудования, так и 

при снижении их стоимости. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Утверждено руководство по проведению оценки долговременной безопасно-

сти пунктов глубинного захоронения радиоактивных отходов, предназначенных 

для захоронения радиоактивных отходов 1 и 2 классов 
 

 Приказ Ростехнадзора от 19.03.2021 N 101 "Об утверждении руководства 

по безопасности при использовании атомной энергии "Оценка долговременной безо-

пасности пунктов глубинного захоронения радиоактивных отходов" 

Руководство содержит рекомендации Ростехнадзора в части: 

разработки основных положений оценки долговременной безопасности пунктов 

глубинного захоронения радиоактивных отходов; 

сбора и подготовки исходных данных о характеристиках пунктов глубинного за-

хоронения радиоактивных отходов и условиях их размещения; 

разработки и обоснования сценариев эволюции системы захоронения радиоак-

тивных отходов; 

разработки и обоснования концептуальной модели системы захоронения радио-

активных отходов и математических моделей процессов, влияющих на долговремен-

ную безопасность пунктов глубинного захоронения радиоактивных отходов; 

разработки расчетной модели (моделей) процессов, влияющих на долговремен-

ную безопасность пунктов глубинного захоронения радиоактивных отходов (далее - 

расчетная модель), с использованием программ для электронных вычислительных 

машин; 

анализа результатов оценки долговременной безопасности пунктов глубинного 

захоронения радиоактивных отходов. 

Руководство предназначено для применения: 

национальным оператором по обращению с радиоактивными отходами; 
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специализированными организациями, выполняющими работы и (или) предос-

тавляющими услуги национальному оператору по обращению с радиоактивными от-

ходами по размещению, проектированию, эксплуатации и закрытию пунктов глубин-

ного захоронения радиоактивных отходов; 

специалистами Ростехнадзора, осуществляющими лицензирование деятельности 

по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и закрытию пунктов 

глубинного захоронения радиоактивных отходов и надзор за указанными видами дея-

тельности. 

 

Подшипники шариковые или роликовые включены в перечень продукции, 

в отношении которой требуется подтверждение ее производства на территории 

РФ 
 

 Постановление Правительства РФ от 23.03.2021 N 446 "О внесении изме-

нений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 

июля 2015 г. N 719" 

Установлено, что для целей осуществления закупок подшипников шариковых 

или роликовых для обеспечения государственных и муниципальных нужд и получе-

ния мер государственной поддержки, при их производстве должны выполняться тех-

нологические операции (условия), обеспечивающие достижение следующих процент-

ных показателей от максимально возможного количества баллов для конкретной мо-

дели подшипников шариковых или роликовых: 

до 31 декабря 2022 г. - 50 процентов; 

с 1 января 2023 г. - 70 процентов; 

с 1 января 2025 г. - 80 процентов. 

 

СТРАХОВАНИЕ 

Подготовлен проект новой формы "Сведения о застрахованных лицах 

(СЗВ-М)" 

 

 Проект Постановления ПФ РФ "Об утверждении формы "Сведения о за-

страхованных лицах (СЗВ-М)", Порядка заполнения формы указанных сведений и 

признании утратившим силу постановления Правления ПФР от 01 февраля 2016 г. N 

83п" 

Новая форма заменит собой действующую форму, утвержденную постановлени-

ем Правления ПФ РФ от 01 февраля 2016 г. N 83п. 

Проект подготовлен в целях приведения в соответствие перечня застрахованных 

лиц, в отношении которых работодателями представляется форма "Сведения о застра-

хованных лицах", с определением "застрахованные лица", установленным статьей 7 

Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Феде-

рации" (в частности, Федеральным законом от 30.12.2020 N 502-ФЗ из числа застрахо-

ванных лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, ис-

ключены адвокаты из числа военных пенсионеров). 

По форме отчетности "Сведения о застрахованных лицах", страхователь ежеме-

сячно представляет в территориальный орган ПФР сведения о каждом работающем у 

него застрахованном лице в соответствии с пунктом 2.2 статьи 11 Федерального зако-
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на "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пен-

сионного страхования". 

 

Уведомить орган ПФР о запрете рассмотрения заявления о переходе (дос-

рочном переходе) в иной НПФ необходимо по утвержденной форме 
 

 Постановление Правления ПФ РФ от 04.02.2021 N 28п "Об утверждении 

формы уведомления о запрете рассмотрения заявления застрахованного лица о пере-

ходе (заявления застрахованного лица о досрочном переходе), поданного любыми 

иными способами подачи, отличными от подачи таких заявлений в территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федерации лично застрахованным лицом, а 

также формы уведомления об отзыве указанного уведомления" Зарегистрировано в 

Минюсте России 24.03.2021 N 62858. 

Застрахованное лицо может воспользоваться правом на запрет рассмотрения за-

явления о переходе (досрочном переходе) в фонд, поданного любыми иными способа-

ми подачи, отличными от подачи заявлений лично. В случае подачи уведомления о за-

прете застрахованное лицо может воспользоваться правом отозвать указанное уведом-

ление путем подачи уведомления об отзыве. 

Настоящим приказом ПФР утверждены формы уведомлений о запрете рассмот-

рения заявления застрахованного лица о переходе (досрочном переходе) в фонд, а 

также об отзыве уведомления о запрете рассмотрения заявления застрахованного лица. 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Новые позиции включены в Разъяснения о классификации в соответствии 

с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразий-

ского экономического союза отдельных товаров 
 

 Приказ ФТС России от 07.12.2020 N 1068 "О внесении изменений в Разъ-

яснения о классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешне-

экономической деятельности Евразийского экономического союза отдельных това-

ров, приведенные в приложении к приказу ФТС России от 14 января 2019 г. N 28" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2021 N 62908. 

Речь идет о следующих пунктах: 

220. Лекарственный препарат; 

221. Оборудование для измельчения изделий из твердых пластмасс; 

222. Система для удаления навоза; 

223. Моноблочная конструкция с сенсорным экраном; 

224. Циклоспорин; 

225. Бревна хвойных пород, классифицируемые в подсубпозициях 4403 21110 0, 

4403 23 110 0, 4403 23 910 0 и 4403 25 910 0 ТН ВЭД ЕАЭС; 

226. L-треонин; 

227. L-триптофан; 

228. Несамоходная плавучая гостиница; 

229. Крем на растительной основе. 

Кроме того, в новой редакции изложен пункт 47 "Курительные табачные изде-

лия", пункт 109 "Цепи противоскольжения для колесной лесозаготовительной техни-
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ки". 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его офици-

ального опубликования. 

 

Определен порядок подтверждении (невозможности подтверждения) Мин-

промторгом России целевого назначения акриловых полимеров в первичных 

формах, смол эпоксидных и полиуретанов, ввозимых для производства оптиче-

ского волокна, декларируемых кодами 3906 90 900 2, 3907 30 000 1, 3909 50 900 1 

ТН ВЭД ЕАЭС 
 

 Приказ Минпромторга России от 24.02.2021 N 592 "Об организации в Ми-

нистерстве промышленности и торговли Российской Федерации работы по подтвер-

ждению целевого назначения акриловых полимеров в первичных формах, смол эпок-

сидных и полиуретанов, ввозимых для производства оптического волокна" Зарегист-

рировано в Минюсте России 29.03.2021 N 62910. 

Установлено, что заявителем должны быть представлены, в частности, следую-

щие документы, прошитые и заверенные подписью и печатью (при наличии): 

копии контрактов (договоров) на поставку декларируемого товара и копии до-

полнительных соглашений к контрактам (договорам), предусматривающим ввоз дек-

ларируемого товара на территорию Российской Федерации, заверенные подписью и 

печатью (при наличии) заявителя, с приложением копий контрактов (договоров) с по-

средником и дополнительных соглашений к контрактам (договорам) с производителем 

о продаже декларируемого товара через посредника (в случае осуществления поставки 

через посредника) и приложением переводов указанных контрактов (договоров) на 

русский язык, заверенных подписью и печатью (при наличии) заявителя, в случае если 

контракты (договоры) составлены на иностранном языке; 

технические характеристики декларируемого товара (копия паспорта безопасно-

сти на декларируемый товар и его перевод на русский язык, заверенный подписью и 

печатью (при наличии) заявителя, в случае если документ составлен на иностранном 

языке); 

копии технической документации производителя на продукцию, для производ-

ства которой используется декларируемый товар (технические условия, технологиче-

ский регламент и иные документы, позволяющие идентифицировать декларируемые 

товары как используемые для производства оптического волокна), заверенные подпи-

сью и печатью (при наличии) производителя; 

справку о текущих производственных мощностях по производству продукции с 

использованием декларируемого товара, заверенную подписью и печатью (при нали-

чии) производителя; 

отчет об использовании в производстве продукции декларируемого товара, на 

который ранее было получено подтверждение целевого назначения (при наличии ука-

занного подтверждения), заверенный подписью и печатью (при наличии) производи-

теля. 

По итогам рассмотрения поступивших документов выносится решение о под-

тверждении (невозможности подтверждения) целевого назначения декларируемого 

товара. 

 

Внесены уточнения в порядок декларирования отдельных видов продукции 
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 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.03.2021 N 

33 "О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономиче-

ской комиссии" 

Речь идет об изменениях в перечне продукции: 

в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представ-

лением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответ-

ствия) требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности 

низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), утвержденном Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2013 г. N 91; 

в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представ-

лением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответ-

ствия) требованиям технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная 

совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011), утвержденном Решением Кол-

легии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2014 г. N 2; 

в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представ-

лением документа об оценке соответствия требованиям технического регламента Ев-

разийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в 

изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016), утвержденном 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 октября 2018 г. N 

167. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

 

Внесены уточнения в некоторые решения Коллегии Евразийской экономи-

ческой комиссии, касающиеся декларирования товаров 
 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.03.2021 N 

34 "О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономиче-

ской комиссии" 

Речь идет: о таблице 10 структуры и формата заявления о выпуске товаров до 

подачи декларации на товары, утвержденных Решением Коллегии Евразийской эко-

номической комиссии от 19 декабря 2017 г. N 177; таблице 3 структуры и формата 

декларации на товары и транзитной декларации, утвержденных Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. N 2; таблице 3 структуры и 

формата корректировки декларации на товары, утвержденных Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. N 3. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

 

Внесены уточнения в правила заполнения графы 31. "Грузовые места и 

описание товаров" Порядка заполнения декларации на товары 
 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.03.2021 N 

35 "О внесении изменений в Порядок заполнения декларации на товары" 

Порядок утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 

257. 

В графе 31 указываются сведения о декларируемом товаре, необходимые для 
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исчисления и взимания таможенных и иных платежей, взимание которых возложено 

на таможенные органы, применения мер защиты внутреннего рынка, обеспечения со-

блюдения запретов и ограничений, принятия таможенными органами мер по защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одно-

му десятизначному классификационному коду в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, а так-

же о грузовых местах. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

 

Определены правила подготовки Евразийской экономической комиссией 

разъяснений о классификации отдельных видов товаров в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС 
 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.03.2021 N 

36 "О Порядке подготовки Евразийской экономической комиссией разъяснений о 

классификации отдельных видов товаров" 

Предложение о подготовке разъяснений вносится в Комиссию центральным та-

моженным органом в инициативном порядке либо на основании решения Объединен-

ной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза. 

Обращения, поступившие от органов, не являющихся центральными таможен-

ными органами, а также от физических и юридических лиц, не рассматриваются Ко-

миссией по существу. 

Предложение о подготовке разъяснения Комиссии вносится в письменной фор-

ме в виде обращения о необходимости принятия рекомендации Комиссии о классифи-

кации отдельного вида товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

 

Утвержден порядок отражения факта признания товаров для личного 

пользования, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, либо временно 

ввезенных транспортных средств для личного пользования, не находящимися 

под таможенным контролем 
 

 Приказ ФТС России от 21.12.2020 N 1113 "Об определении Порядка отра-

жения факта признания товаров для личного пользования, перемещаемых через та-

моженную границу Евразийского экономического союза, либо транспортных средств 

для личного пользования, временно ввезенных на таможенную территорию Евразий-

ского экономического союза, не находящимися под таможенным контролем" Зареги-

стрировано в Минюсте России 23.03.2021 N 62852. 

Порядок определяет действия должностных лиц таможенных органов РФ при 

отражении факта признания товаров для личного пользования, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС и размещенных в местах постоянного или временного 

проживания (пребывания) иностранных физических лиц, осуществивших ввоз таких 

товаров и имеющих намерение переселиться на постоянное место жительства в РФ, 

получить статус беженца, вынужденного переселенца в соответствии с законодатель-

ством РФ, либо транспортных средств для личного пользования, временно ввезенных 

на таможенную территорию ЕАЭС, не находящимися под таможенным контролем. 
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Отражение факта признания товаров либо ТС не находящимися под таможен-

ным контролем осуществляется на основании документов, представленных физиче-

ским лицом в таможенный орган. 

К указанным документам относятся: 

справка о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого про-

изошло полное разрушение ТС (с фотоматериалами); 

документы об утилизации, уничтожении и (или) безвозвратной утрате вследст-

вие аварии или действии непреодолимой силы либо безвозвратной утрате в результате 

естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) 

хранении товаров либо ТС, выданные уполномоченным органом государства - члена 

ЕАЭС; 

документы, подтверждающие уплату и (или) взыскание таможенных пошлин, 

налогов в отношении временно ввезенных ТС при наступлении обстоятельств, указан-

ных в пункте 6 статьи 268 ТК ЕАЭС; 

экспертное заключение, составленное судебными экспертами при проведении 

судебной экспертизы, или составленное по результатам независимой технической экс-

пертизы транспортного средства, содержащее стоимость восстановительного ремонта 

поврежденного ТС, а также сведения о том, что затраты на восстановление (ремонт) 

превышают стоимость ТС. 

Документы представляются физическим лицом посредством почтовой связи ли-

бо по электронным каналам связи. 

Решение таможенного органа о признании товаров либо ТС не находящимися 

под таможенным контролем оформляется письмом таможенного органа за подписью 

начальника таможенного органа либо лица, его замещающего, и направляется не 

позднее одного рабочего дня после принятия решения в адрес физического лица, 

представившего документы. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 180 дней после дня его офици-

ального опубликования. 

 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

С 14.04.2021 вступает в силу Порядок ведения перечня общественных и ре-

лигиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуще-

ствлением ими экстремистской деятельности 
 

 Приказ Минюста России от 29.03.2021 N 46 "Об утверждении Порядка ве-

дения перечня общественных и религиозных объединений, деятельность которых 

приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.03.2021 N 62922. 

Порядок регулирует вопросы ведения Минюстом России указанного перечня. 

В перечне содержатся следующие сведения об общественных и (или) религиоз-

ных объединениях, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением 

ими экстремистской деятельности: 

наименование объединения; 

реквизиты решения соответствующего должностного лица или органа о приос-

тановлении деятельности объединения; 

дата включения объединения в перечень. 
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Перечень ведется в электронном виде и на бумажных носителях путем последо-

вательного внесения в него записей. При несоответствии сведений на бумажных носи-

телях сведениям в электронном виде приоритет имеют сведения на бумажных носите-

лях. 

 

Предлагается определить порядок регистрации в информационной системе 

Роскомнадзора для получения оператором согласия на обработку персональных 

данных, разрешенных для распространения 
 

 Проект Приказа Роскомнадзора "Об утверждении Правил использования 

информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых коммуникаций" 

Проект приказа разработан в целях защиты прав и свобод субъектов персональ-

ных данных, чьи персональные данные участвуют в общедоступном обороте, посред-

ством нормативного регламентирования правил использования информационной сис-

темы Роскомнадзора для направления согласия на обработку персональных данных, 

которое является исключительным правовым основанием для обработки персональ-

ных данных, сделанных общедоступными, а также реализации положений части 7 ста-

тьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (в 

ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 519-ФЗ), которыми определено, что правила 

использования информационной системы уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных, в том числе порядок взаимодействия субъекта пер-

сональных данных с оператором, определяются уполномоченным органом по защите 

прав субъектов персональных данных. 

В информационной системе осуществляется регистрация следующих категорий 

участников взаимодействия: 

субъекты персональных данных (граждане РФ, иностранные граждане и лица 

без гражданства), предоставляющие согласие оператору; 

государственные органы, муниципальные органы, юридические лица, индивиду-

альные предприниматели, физические лица, являющиеся операторами. 

Согласно проекту регистрация субъектов персональных данных, предоставляю-

щих согласие оператору, осуществляется с использованием интерактивной формы пу-

тем внесения определенных сведений. Для граждан РФ такими сведениями являются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, реквизиты основного докумен-

та, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации), номер телефона 

и адрес электронной почты. 

Информация, содержащаяся в полях формы регистрации, проходит проверку 

достоверности с использованием государственных информационных систем, в том 

числе ЕСИА. В случае достоверности и полноты введенной информации по результа-

там ее проверки Роскомнадзором, регистрация считается завершенной. 

 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

ФАС России напоминает исполнителям государственного оборонного зака-

за о порядке представления ими отчета по форме 1-ГОЗ 
 

 <Информация> ФАС России "Разъяснения о представлении отчета по 
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форме 1-ГОЗ в ФАС России в 2021 году" 

Сообщается, что обязанность по представлению головными исполнителями и 

исполнителями государственного оборонного заказа отчета по форме 1-ГОЗ в ФАС 

России наступает после получения ими мотивированного требования ФАС России, в 

соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О 

государственном оборонном заказе". 

В 2021 году ФАС России мотивированные требования по представлению в ФАС 

России отчета по форме 1-ГОЗ не направлялись. 

 

Объявлен ежегодный "весенний" призыв на военную службу 

 

 Указ Президента РФ от 29.03.2021 N 186 "О призыве в апреле - июле 2021 

г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной 

службы граждан, проходящих военную службу по призыву" 

С 1 апреля по 15 июля 2021 г. на военную службу будут призваны 134 650 граж-

дан РФ возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. 

Одновременно будет производиться увольнение с военной службы солдат, матросов, 

сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

Рассмотрен вопрос о размещении на официальном сайте Минюста России 

перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оце-

нивается при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере нота-

риата 
 

 <Письмо> Минюста России от 15.03.2021 N 13-27988/21 <О размещении 

на официальном сайте Минюста России перечней нормативных правовых актов (их 

отдельных положений), содержащих обязательные требования> 

Сообщается, что действие Федерального закона от 31.07.2020 N 247-ФЗ "Об обя-

зательных требованиях в Российской Федерации", а также принятого в соответствии с 

ним Постановления Правительства РФ от 22.10.2020 N 1722 не распространяется на 

осуществление контрольных и надзорных полномочий в сфере нотариата. 

В феврале 2021 года перечень актов, содержащих обязательные требования, со-

блюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (над-

зора) в сфере нотариата, был удален с сайта Минюста России, поскольку его размеще-

ние не требуется на основании названных нормативных актов. 

Все перечни, размещенные на сайте Минюста России, являются актуальными и 

будут поддерживаться в актуальном состоянии. Дополнение раздела сайта Минюста 

России иными перечнями актов, содержащих обязательные требования, в настоящее 

время не планируется. 

 

Совет Федеральной палаты адвокатов принял решение дополнить Пере-

чень вопросов для включения в экзаменационные билеты при приеме квалифи-

кационного экзамена у лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката для 

устного собеседования 
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 Решение Совета Федеральной палаты адвокатов от 22.03.2021, протокол N 

22 "Об изменениях в Перечень вопросов для включения в экзаменационные билеты 

при приеме квалификационного экзамена у лиц, претендующих на приобретение 

статуса адвоката для устного собеседования" 

Изменения включены в следующие блоки вопросов: 

Статус адвоката. Полномочия и обязанности адвоката. Органы адвокатуры и ад-

вокатские образования; 

Отношения адвоката с доверителем; 

Гарантии независимости адвоката, ответственность адвоката. 

Настоящее решение вступает в силу с 1 мая 2021 г. 

 

ПРАВОСУДИЕ 

Верховным Судом РФ подготовлен второй в 2021 году обзор практики меж-

государственных органов по защите прав и основных свобод человека 
 

 "Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных 

свобод человека N 2 (2021)" (подготовлен Верховным Судом РФ) 

Обзор включает в себя практику Европейского Суда по правам человека в сфере: 

административно-правовых отношений (в т.ч. право на свободу собраний (пре-

кращение проведения собрания (флешмоба) сотрудниками правоохранительных орга-

нов, привлечение лица к административной ответственности); 

гражданско-правовых отношений (например, право на получение компенсации 

вследствие незаконного лишения свободы); 

гражданско-процессуальных отношений (в частности, право на доступ к суду 

(нерассмотрение судом требований о компенсации вреда, причиненного вследствие 

несоблюдения надлежащих условий содержания заявителя под стражей); 

уголовных и уголовно-процессуальных отношений (в т.ч. запрет пыток, иного 

недопустимого обращения (применение насилия в отношении участников собрания; 

вопросы проведения эффективного расследования указанных случаев). 

Отмечается, что в целях эффективной защиты прав и свобод человека судам не-

обходимо при рассмотрении административных, гражданских дел, дел по разрешению 

экономических споров, уголовных и иных дел учитывать правовые позиции, сформу-

лированные межгосударственными органами по защите прав и свобод человека. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Уточнены сроки проведения итогового сочинения (изложения) для участ-

ников ГИА 
 

 Приказ Минпросвещения России N 88, Рособрнадзора N 245 от 05.03.2021 

"О внесении изменений в пункт 1 приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24 но-

ября 2020 г. N 665/1156 "Об особенностях проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 

учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)" Зарегистриро-
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вано в Минюсте России 29.03.2021 N 62899. 

Установлено, что в 2020/21 учебном году итоговое сочинение (изложение) для 

участников ГИА проводится 15 апреля 2021 года. 

Для лиц, которые по тем или иным причинам не смогли написать итоговое со-

чинение (изложение) в указанный срок, устанавливаются дополнительные сроки для 

его написания - 5 мая и 19 мая 2021 года. 

 

Предложен новый порядок осуществления федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере образования 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Положения о 

федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования" 

Согласно проекту государственный контроль (надзор) осуществляет Рособрнад-

зор и органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие переданные 

Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфе-

ре образования. 

Предметом государственного контроля (надзора) является: 

соблюдение обязательных требований, установленных законодательством об об-

разовании, в том числе лицензионных требований к образовательной деятельности и 

требований, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

Объекты государственного контроля (надзора) подлежат отнесению к категори-

ям высокого, среднего и низкого риска. Отнесение объекта контроля к одной из кате-

горий риска осуществляется контрольным (надзорным) органом в сфере образования 

ежегодно на основе сопоставления его характеристик с предусмотренными проектом 

критериями риска. 

Закрепляется периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий в зависимости от отнесения объектов государственного контроля (надзо-

ра) к определенным категориям риска. 

Устанавливаются следующие виды контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведение которых возможно в рамках осуществления государственного контроля 

(надзора): 

документарная проверка; 

выездная проверка; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасно-

сти). 

Срок проведения документарной, выездной проверки не может превышать де-

сять рабочих дней. 

 

Рособрнадзор информирует о проведении в 2020/2021 учебном году кон-

трольных работ для обучающихся 9-х классов 
 

 <Письмо> Рособрнадзора от 25.03.2021 N 04-17 <Об организации и прове-

дении в 2020/2021 учебном году контрольных работ для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования> 
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Контрольные работы проводятся по учебным предметам: физика, химия, биоло-

гия, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (англий-

ский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-

коммуникационные технологии. Обучающиеся участвуют в контрольной работе по 

одному из указанных предметов по выбору участника. 

Контрольные работы по соответствующим учебным предметам в 2021 году про-

водятся в следующие даты: 

18 мая - биология, литература, информатика и информационно-

коммуникационные технологии; 

19 мая - физика, история; 

20 мая - обществознание, химия; 

21 мая - география, иностранные языки (английский, французский, немецкий и 

испанский). 

Резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим учебным 

предметам не предусмотрены. 

Обучающиеся 9-х классов подают заявление на участие в контрольной работе с 

указанием выбранного предмета в срок до 30 апреля 2021 г. (включительно). До за-

вершения срока подачи заявления можно изменить выбранный учебный предмет, по-

дав повторное заявление. 

Контрольная работа начинается в 10.00 по местному времени. Длительность 

проведения контрольной работы составляет: 

по литературе - 3 часа 55 минут, 

по физике, обществознанию, истории, биологии, химии - 3 часа, 

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, географии 

- 2 часа 30 минут, 

иностранным языкам - 2 часа 15 минут. 

В соответствии с пунктом 11 Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам основного общего образования, утвер-

жденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 N 

189/1513, к ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолжен-

ности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 

класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое 

собеседование по русскому языку. 

Таким образом, результаты контрольной работы не являются условием допуска 

к ГИА-9. 

Вместе с тем в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" организация инди-

видуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего об-

разования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профиль-

ного обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законода-

тельством субъекта РФ. 

Таким образом, результаты контрольных работ по определенным учебным 

предметам могут быть использованы при приеме на профильное обучение. 

В этом случае участники контрольных работ выбирают учебный предмет для 

прохождения контрольной работы исходя из предпочитаемой дальнейшей образова-



тельной траектории. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Утверждены методические рекомендации МР 4.3.0212-20 Контроль систем 

вентиляции 
 

 "МР 4.3.0212-20. Методы контроля. Физические факторы. Контроль сис-

тем вентиляции. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным са-

нитарным врачом РФ 04.12.2020) 

Настоящие Рекомендации введены взамен методических указаний "Санитарно-

гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений", утвер-

жденных заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 

05.09.1987 N 4425-87; инструкции по эксплуатации и контролю эффективности венти-

ляционных устройств на объектах здравоохранения, утвержденной заместителем 

Главного государственного санитарного врача СССР 20.03.1975 N 1231-75. 

Методические рекомендации распространяются на порядок проведения контро-

ля систем вентиляции, в том числе местных отсосов (вытяжные шкафы, зонты, лами-

нарные шкафы и т.п.). 

Рекомендации применяются: 

- при осуществлении федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 

- при проведении других видов контроля соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований и выполнения профилактических мероприятий. 

Рекомендации предназначены для органов и организаций Роспотребнадзора, а 

также могут быть использованы хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими 

системы вентиляции, испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными 

в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством РФ. 

В дополнение к настоящим методическим рекомендациям могут применяться 

иные стандарты и методы испытания и контроля за системами вентиляции и конди-

ционирования воздуха. 

 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Минтруд сообщил о подготовке проекта, предоставляющего возможность 

рефинансирования ипотечного кредита, на погашение которого направлены 

средства материнского капитала 
 

 <Информация> Минтруда России от 25.03.2021 "Рефинансировать ипоте-

ку, которая погашалась средствами маткапитала, станет проще" 

В результате рефинансирования первоначального ипотечного займа с жилого 

помещения снимается обременение первого кредитора. 

В соответствии с действующими правилами жилое помещение необходимо 

оформить в общую собственность семьи владельца сертификата. 

Но на данное жилое помещение с момента госрегистрации нового договора об 

ипотеке накладывается обременение второго кредитора, рефинансировавшего перво-
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начальный ипотечный займ. 

Это не позволяет гражданам, направившим средства маткапитала на погашение 

ипотечного займа на приобретение жилого помещения, рефинансировать ипотечный 

займ. 

Проектом предлагается перенести обязательное условие, согласно которому жи-

лое помещение оформляется в собственность после снятия обременения, на этап пол-

ного погашения займа, предоставленного последующим кредитором, а не сразу после 

погашения первого займа. 

 

Минфин России: у семей с детьми появится возможность оформить льгот-

ную ипотеку на строительство частных домов 
 

 <Информация> Минфина России от 26.03.2021 "Минфин России внес в 

Правительство законопроект о распространении "Семейной ипотеки" на ИЖС" 

Предлагается внести изменения в программу "Семейная ипотека под 6% годо-

вых". Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земель-

ного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже 

имеющемся участке. 

На льготную ипотеку со ставкой не выше 6% могут рассчитывать семьи, в кото-

рых второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

С 1 октября 2020 г. лицам, награжденным знаком "Житель осажденного 

Севастополя", выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обес-

печение в размере 500 рублей 
 

 Указ Президента РФ от 25.03.2021 N 179 "О внесении изменения в Указ 

Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 г. N 363 "О мерах по улучше-

нию материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации 

в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" 

Соответствующее дополнение внесено в Указ Президента РФ от 30 марта 2005 г. 

N 363 "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граж-

дан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов". 

 

С 1 апреля 2021 г. социальные пенсии подлежат индексации на 3,4% 

 

 Постановление Правительства РФ от 23.03.2021 N 443 "Об утверждении 

коэффициента индексации с 1 апреля 2021 г. социальных пенсий" 

Соответствующим постановлением утвержден коэффициент индексации соци-

альных пенсий в размере 1,034. 

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 г. 

 

В целях недопущения снижения материального обеспечения пенсионеров 

уточнен порядок назначения социальной доплаты к пенсии 
 

 Приказ Минтруда России от 18.01.2021 N 9н "О внесении изменения в 
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пункт 3 Правил обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии, ее уста-

новления и выплаты, утвержденных приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 7 апреля 2017 г. N 339н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2021 N 62876. 

Дополнением, внесенным в Правила, утвержденные приказом Минтруда России 

от 7 апреля 2017 г. N 339н, установлено, что В период с 1-го числа месяца проведения 

в текущем году индексации (корректировки) размеров денежных выплат, перечислен-

ных в подпунктах 1 и 4 пункта 6 настоящих Правил, до месяца проведения индексации 

(корректировки) размеров указанных денежных выплат следующего года пенсионеру 

выплачиваются денежные суммы, соответствующие размеру произведенной в теку-

щем году индексации (корректировки), но не менее денежных сумм, выплаченных 

пенсионеру в прошлом году. 

 

Минтруд России предложил порядок определения предельной стоимости 

товаров и услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата на 

технические средства реабилитации 
 

 <Информация> Минтруда России от 26.03.2021 "Минтруд разработал по-

рядок определения номинала электронного сертификата на ТСР" 

Согласно разработанному ведомством проекту постановления номинальная 

стоимость электронного сертификата будет определяться предельной стоимостью то-

вара или услуги, на приобретение которых он будет использован. Предельную стои-

мость будет определять ФСС РФ по результатам последней исполненной закупки на 

аналогичные товары, работы или услуги. 

Для того, чтобы сумма, привязанная к сертификату, соотносилась с рыночными 

ценами на средства реабилитации, при определении предельной стоимости не будут 

учитываться закупки, в отношении которых применялись антидемпинговые меры. 

Для определения номинала электронного сертификата будут использоваться це-

ны именно того региона, в котором гражданин подал заявление на обеспечение необ-

ходимым товаром. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В новой редакции изложена Государственная программа развития сельско-

го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 

 

 Постановление Правительства РФ от 18.03.2021 N 415 "О внесении изме-

нений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

Целью Программы является обеспечение продовольственной независимости 

России и ускоренное импортозамещение. 

Приведены, в числе прочего, параметры финансового обеспечения Программы 

по годам ее реализации, параметры финансового обеспечения проектов (программ), 

значения Программы по годам реализации. 

В приложениях приведены, в числе прочего, правила предоставления и распре-

деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание сис-
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темы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, на поддержку сельскохо-

зяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животно-

водства, на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования, и прочее. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Расширен список контрольных вопросов, применяемый при осуществлении 

федерального государственного экологического надзора 
 

 Приказ Росприроднадзора от 08.12.2020 N 1694 "О внесении изменений в 

пункт 8 приложения 1 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования от 18.09.2017 N 447 "Об утверждении форм проверочных листов (спи-

сков контрольных вопросов)" Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2021 N 

62873. 

Актуализирована в соответствии с действующим законодательством форма про-

верочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении 

федерального государственного экологического надзора. 

Поправками уточнено содержание отдельных позиций, а также включены новые 

вопросы, в том числе касающиеся комплексных экологических разрешений, деклара-

ций о воздействии на окружающую среду, нормирования в области охраны окружаю-

щей среды. 

Включены следующие вопросы, в том числе: 

выполняются ли юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ус-

ловия, предусмотренные комплексным экологическим разрешением? 

представлена ли юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, 

декларация о воздействии на окружающую среду по утвержденной форме с приложе-

ниями? 

соблюдается ли юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

запрет на превышение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду? 

 

На портале госуслуг теперь можно получить новую государственную услу-

гу, предоставляемую Федеральным агентством по недропользованию 
 

 Приказ Роснедр от 21.12.2020 N 566 "О внесении изменений в Админист-

ративный регламент предоставления Федеральным агентством по недропользованию 

государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых 

в недрах под участком предстоящей застройки и разрешений на застройку земельных 

участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на 

площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами на-

селенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений 

в пределах горного отвода, утвержденный приказом Федерального агентства по не-

дропользованию от 22 апреля 2020 г. N 161" Зарегистрировано в Минюсте России 

25.03.2021 N 62872. 

Посредством использования портала госуслуг заявителю обеспечивается воз-

можность получения государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии 
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полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешений на 

застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунк-

тов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение 

за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подзем-

ных сооружений в пределах горного отвода. 

Также указанную услугу теперь можно получить посредством личного кабинета 

недропользователя. 

В электронной форме заявителю обеспечивается, в том числе: 

получение информации по вопросам предоставления государственной услуги и 

о ходе предоставления указанной услуги; 

прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предос-

тавления государственной услуги; 

перечисление платы по предварительно размещенным Роснедрами реквизитам; 

получение конечного результата государственной услуги в виде электронного 

документа и др. 

 

Минприроды России рассмотрен вопрос о регулировании деятельности в 

области обращения с ТКО 
 

 <Письмо> Минприроды России от 17.03.2021 N 07-25-53/6886 "По вопро-

су регулирования деятельности в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами" 

Сообщается, что определение объема и (или) массы ТКО осуществляется в це-

лях расчетов по договорам в области обращения с твердыми коммунальными отхода-

ми в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых 

коммунальных отходов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

03.06.2016 N 505. 

Юридические лица вправе производить расчет как по количеству и объему уста-

новленных контейнеров, так и по установленным уполномоченными органами испол-

нительной власти субъектов РФ нормативам накопления ТКО. 

 

Сформулированы цели, задачи, состав и принципы функционирования 

единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиацион-

ной обстановки на территории РФ и ее функциональных подсистем 
 

 Постановление Правительства РФ от 23.03.2021 N 444 "О внесении изме-

нений в Правила организации и ведения единой государственной автоматизирован-

ной системы мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Фе-

дерации и ее функциональных подсистем" 

Определены функциональные подсистемы системы мониторинга (ЕГАСМРО). 

Основными задачами системы мониторинга и ее функциональных подсистем яв-

ляются, в том числе: 

регулярные наблюдения за радиационным фоном, содержанием и активностью 

радионуклидов в атмосферном воздухе, почве, поверхностных и подземных водах; 

сбор, обработка (обобщение, систематизация), анализ и хранение полученной 

информации; 

оценка воздействия природных и антропогенных факторов на радиационную об-
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становку; 

анализ и прогнозирование радиационной обстановки на территории РФ. 

Функционирование системы мониторинга и ее функциональных подсистем осу-

ществляется, в том числе на основе принципа единства методологических и метроло-

гических подходов к сбору, интерпретации, обработке, хранению, анализу и распро-

странению информации о радиационной обстановке и прогнозам на основе такой ин-

формации. 

Предусмотрено создание межведомственного координационного совета по веде-

нию и развитию системы мониторинга и ее функциональных подсистем. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

МИД России информирует о порядке осуществления учета по месту пребы-

вания сотрудников дипломатических представительств, международных органи-

заций и их представительств в Департаменте государственного протокола 
 

 Информация МИД России "Порядок осуществления Министерством ино-

странных дел Российской Федерации учета по месту пребывания сотрудников ди-

пломатических представительств, международных организаций и их представи-

тельств в Департаменте государственного протокола МИД России" 

Представительства в течение трех рабочих дней со дня прибытия нового сотруд-

ника и совместно проживающих с ним членов семьи (супругов, родителей главы се-

мьи и детей) направляют в Департамент государственного протокола ноту, паспорт с 

визой (в случае отсутствия соглашения о безвизовом въезде) и отметкой о пересечении 

границы, 2 экземпляра уведомления о прибытии в место пребывания иностранных 

граждан на каждого человека. 

Для снятия с миграционного учета сотрудника представительство не менее чем 

за семь рабочих дней до окончательного отъезда сотрудника направляет в указанный 

Департамент ноту, паспорт и 2 уведомления об убытии из места пребывания ино-

странных граждан. 

В приложениях приведены формы уведомлений. 

 

ТРАНСПОРТ 

МВД России информирует об изменениях в Правилах проведения экзаме-

нов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских 

удостоверений 
 

 <Информация> МВД России от 24.03.2021 "Утвержден ведомственный 

Административный регламент по проведению экзаменов на право управления транс-

портными средствами" 

С 1 апреля 2021 г. вступает в силу утвержденный приказом МВД России от 20 

февраля 2021 г. N 80 новый Административный регламент по предоставлению госу-

дарственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными 

средствами и выдачи водительских удостоверений. 

Ключевым изменением является проведение одного практического экзамена в 
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условиях дорожного движения вместо двух, проводимых в настоящее время на закры-

той площадке и в городе. 

Проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на за-

крытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Со-

трудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих 

водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального 

дорожного движения. 

Проверяемые в настоящее время на закрытой площадке навыки по парковке 

транспортного средства, развороту в ограниченном пространстве и началу движения 

на подъеме адаптированы для их проверки в условиях дорожного движения. 

Проведение экзаменов на заранее определенных маршрутах исключается. Экза-

менационные маршруты теперь будут представлять собой перечень дорог и террито-

рий, на которых проводятся практические экзамены, что позволит исключить возмож-

ность их заучивания кандидатами в водители 

Эти правила коснутся кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, 

а также автобусов и составов транспортных средств; практический экзамен на мото-

транспортных средствах будет проводиться в целом на прежних условиях. 

Изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и 

прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Ошибки и нарушения раз-

делены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от 

степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при соверше-

нии которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. 

Например, основанием для прекращения проведения практического экзамена 

станет ситуация, когда кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет ис-

пользовать во время движения телефон. 

Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо про-

демонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях 

реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных бал-

лов. Еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия на-

блюдателей в автомобиле при проведении экзамена. В качестве таковых могут высту-

пить, например, другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, 

представители общественных организаций, автошкол. 

Рассмотрение жалобы заявителя будет осуществляться комиссионно с изучени-

ем аудио- и видеоинформации, полученной при проведении экзамена. При этом хра-

нение такой информации осуществляется до окончания рассмотрения жалобы, но не 

менее 1 года со дня ее регистрации 

В случае удовлетворения жалобы результаты экзамена аннулируются, кандидату 

в водители предоставляется возможность повторной сдачи экзамена. 

Упрощаются процедуры подачи заявлений. В случае личного обращения заяви-

теля в экзаменационное подразделение формирование заявления будет осуществлять-

ся должностным лицом экзаменационного подразделения посредством информацион-

ных ресурсов Госавтоинспекции. Эти новшества направлены на сокращение времени 

приема заявителя, а также минимизацию ошибок при заполнении заявления. 

В случае проведения экзамена в составе учебных групп предоставляется воз-

можность заблаговременной подачи представителями автошкол комплекта заявлений 

выпускников, включенных в состав группы. 

Ознакомиться с текстом Административного регламента можно на официальном 



интернет-портале правовой информации. 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Разъяснен вопрос о продлении лицензий на право пользования недрами, 

решений на право пользования водным объектом 
 

 <Письмо> Минприроды России от 15.03.2021 N 21-50/3070-ОГ "О приме-

нении положений постановления Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 N 440" 

Сообщается, что лицензии на право пользования недрами не включены в прило-

жение N 1(1) к Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 "О продлении 

действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельно-

сти в 2020 и 2021 годах", в 2021 году срок их действия в соответствии с указанным 

Постановлением не продлевается. 

Кроме того, отмечается, что с учетом приложений N 1, N 1(1) к Постановлению 

N 440 в случае, если первоначальный срок решения на право пользования водным 

объектом был установлен до 6 октября 2020 г. срок его действия продлевается до 6 ок-

тября 2022 г. 

 

Минфином России изложена позиция по вопросу продления действия ли-

цензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг обще-

ственного питания 

 

 <Письмо> Минфина России от 22.03.2021 N 27-05-11/20294 <О продлении 

действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании ус-

луг общественного питания> 

Сообщается, что срок действия лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции продлевается согласно положениям Постановления Правительства РФ от 

04.02.2021 N 109 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. N 440" только в части прав организаций на розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объек-

тах общественного питания, указанных в данной лицензии. 

Изменения, внесенные Постановлением N 109, распространяются на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2021 года, и не предусматривают продление действия 

лицензий на розничную продажу алкогольной продукции. 

Также разъяснен вопрос возврата государственной пошлины, уплаченной за 

продление срока действия лицензии. 
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