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КОРОНАВИРУС 

В 2021 году Минздраву выделено 2,7 млрд рублей на лекарственные препа-

раты для лечения пациентов с СОVID-19 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 N 127-р 

<О выделении в 2021 году бюджетных ассигнований на предоставление из фе-

дерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и г. Байконура в целях финансового обеспечения мероприятий 

по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой корона-

вирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулатор-

ных условиях> 

Средства выделены Правительством из резервного фонда на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ и бюджету г. Байконура в 

целях приобретения лекарственных препаратов для лечения пациентов с СОVID-19, 

которые получают медицинскую помощь на дому. Все необходимые препараты выда-

ются бесплатно по рецепту лечащего врача. 

Распоряжением утверждено также распределение указанных бюджетных ассиг-

нований по бюджетам. 

 

Гражданам государств - членов ЕАЭС, въезжающим на территорию РФ с 1 

февраля по 1 марта 2021 г. (включительно) из Республики Армения или Респуб-

лики Белоруссия через воздушные пункты пропуска необходимо будет предъя-

вить выявленные отрицательные результаты исследований на новую коронави-

русную инфекцию, отображаемые в мобильном приложении "Путешествую без 

COVID-19" 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2021 N 140-р 

<О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 N 

635-р> 

Приводится перечень из 20 аэропортов, открытых для приема граждан госу-

дарств - членов ЕАЭС, прибывающих в указанный период из Республики Армения 

или Республики Белоруссия при условии предъявления ими отрицательных результа-

тов исследований на новую коронавирусную инфекцию. 

 

Минздравом России актуализированы рекомендации по проведению вак-

цинации против COVID-19 взрослому населению 
 

 <Письмо> Минздрава России от 21.01.2021 N 1/И/1-333 

<О порядке проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против 

COVID-19 взрослого населения> 

Рекомендации, в числе прочего, содержат требования к организации и проведе-

нию вакцинации вакциной "Гам-Ковид-Вак", включая требования к оснащению при-

вивочного кабинета и мобильного пункта вакцинирования, устанавливают порядок 

приема, разгрузки, хранения вакцины, процедуру ее применения, в том числе, в усло-

виях прививочного кабинета и в мобильных пунктах, определяют порядок регистра-

ции результатов вакцинации в Регистре вакцинированных от COVID-19. 

В приложениях приводятся: 

consultantplus://offline/ref=B7B25590654AC584757D420147FDCF1B716FA6C7997E6117E0A2F3431B4BB6F7CACA78CB40D9C6A1DB7A435F5AM3h4H
consultantplus://offline/ref=B7B25590654AC584757D420147FDCF1B716FA7CE99766117E0A2F3431B4BB6F7CACA78CB40D9C6A1DB7A435F5AM3h4H
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4 
 

анкета пациента; 

памятка пациента о проведении вакцинации вакциной "Гам-Ковид-Вак". 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Духовные образовательные организации вправе при соблюдении условий 

применять пониженные тарифы страховых взносов 
 

 <Письмо> ФНС России от 25.01.2021 N БС-4-11/765@ 

<О применении положений статьи 427 Налогового кодекса Российской Феде-

рации в отношении духовных образовательных организаций> 

Для НКО (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

применяющих УСН и осуществляющих деятельность, в том числе, в области образо-

вания, до 2024 года включительно установлены пониженные тарифы страховых взно-

сов в совокупном размере 20%. 

Пониженные тарифы применяются при условии, что не менее 70% суммы всех 

доходов организации составляют в совокупности доходы в виде целевых поступлений 

и грантов на содержание НКО и осуществление ею уставной деятельности в области 

образования и (или) доходы, получаемые от деятельности в области образования. 

 

Земельный налог с 2021: разъяснено, что изменилось в порядке налогооб-

ложения 
 

 <Информация> ФНС России "Вступили в силу новые правила налогооб-

ложения земельных участков" 

Сообщается, в частности, что: 

с этого года налог подлежит уплате не позднее 1 марта года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом, а авансовые платежи - не позднее последнего числа ме-

сяца, следующего за истекшим отчетным периодом; 

отменена обязанность представлять декларацию начиная с налогового периода 

2020 года; 

налогоплательщикам будут направляться сообщения об исчисленных суммах 

земельного налога; 

введена обязанность представлять в налоговый орган сведения о кадастровых 

номерах земельных участков, изъятых или ограниченных в обороте; 

если не предусмотрено иное, изменение кадастровой стоимости земельного уча-

стка в течение налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в 

этом и предыдущих налоговых периодах. 

С изменениями в расчете земельного налога по регионам можно ознакомиться с 

помощью сервиса "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 

налогам" на сайте ФНС России. 

 

К третьему чтению подготовлен законопроект, направленный на совершен-

ствование налогового контроля за ценами во внешнеторговых сделках, уточ-

няющий сроки хранения документов, обязанности банков, порядок рассмотрения 

жалоб 
 

consultantplus://offline/ref=B7B25590654AC584757D420147FDCF1B716FA7CE98776117E0A2F3431B4BB6F7CACA78CB40D9C6A1DB7A435F5AM3h4H
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 Проект Федерального закона N 1025680-7 "О внесении изменений в часть 

первую Налогового кодекса Российской Федерации" (текст к третьему чтению) 

Законопроектом предусматривается, в частности: 

уточнение условий признания сделок контролируемыми (это коснулось, в част-

ности, сделок в области внешней торговли, предметом которых являются товары, со-

ставляющие основные статьи экспорта (на черные металлы, минеральные удобрения и 

драгоценные камни), а также сделок между взаимозависимыми лицами с участием ко-

миссионера (агента); 

возможность при заключении соглашений о ценообразовании с участием компе-

тентного органа иностранного государства наряду с методами ценообразования, пре-

дусмотренными НК РФ, применять методы, используемые в соответствующем ино-

странном государстве; 

совершенствование процедуры заключения соглашения о ценообразовании (в 

том числе увеличиваются сроки рассмотрения заявления и документов налогопла-

тельщика при заключении соглашения по внешнеторговым сделкам, предусматрива-

ются особенности заключения такого соглашения в случае подачи контрагентом нало-

гоплательщика аналогичного заявления в компетентный орган иностранного государ-

ства, дополняются основания для принятия решения об отказе от заключения согла-

шения о ценообразовании). 

Кроме того, отдельными поправками, в частности: 

увеличивается срок хранения документов для целей налогового учета с четырех 

до пяти лет. При этом налогоплательщик, обратившийся с заявлением о заключении 

соглашения о ценообразовании, обязан обеспечивать в течение шести лет сохранность 

данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для 

исчисления и уплаты налогов; 

вводится обязанность банков выдавать налоговым органам документы, имею-

щиеся в их распоряжении, в том числе копии паспортов лиц, имеющих право на полу-

чение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, доверенно-

стей на получение (распоряжение) денежных средств, документов, документы и ин-

формацию, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета), 

карточек с образцами подписей и оттиска печати и др.; 

дополнен перечень оснований, при которых вышестоящий налоговый орган ос-

тавляет жалобу без рассмотрения. 

 

В первом чтении принят законопроект о налоговом вычете по расходам на 

занятия спортом 

 

 Проект Федерального закона N 1048793-7 "О внесении изменений в ста-

тью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части предостав-

ления социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за 

оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги" (ред., принятая ГД ФС РФ в I 

чтении 26.01.2021) 

Налоговый вычет по НДФЛ планируется предоставлять в размере расходов на 

физкультурно-оздоровительные услуги, но не более 120 тыс. рублей за налоговый пе-

риод с учетом расходов на иные социальные вычеты по НДФЛ. 

Максимальный размер вычета (13% от суммы в 120 тыс. рублей), подлежащий 

возврату налогоплательщику, может составить 15,6 тыс. рублей. 
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Перечень организаций, предоставляющих физкультурно-оздоровительные услу-

ги, при получении которых можно будет претендовать на налоговый вычет, будет 

формироваться Минспортом. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

С 1 октября 2021 применяются обновленные формы, состав и порядок 

представления в Банк России отчетности профучастников рынка ценных бумаг, 

организаторов торговли и клиринговых организаций 
 

 Указание Банка России от 13.01.2021 N 5709-У "Об объеме, формах, сро-

ках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональ-

ных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых органи-

заций, а также другой информации" 

Указанием утверждены объем, формы, сроки и порядок составления и представ-

ления в Банк России отчетности и другой информации. 

Установленные требования не распространяются на профессиональных участ-

ников и клиринговые организации, которые являются кредитными организациями. 

Указанием предусматривается представление новой отчетности в формате 

XBRL по следующим формам: 

0420429 "Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах профессиональ-

ных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых органи-

заций"; 

0420327 "Расчет норматива достаточности собственных средств организатора 

торговли". 

Признано утратившим силу Указание Банка России от 04.04.2019 N 5117-У, ра-

нее изданное для регламентации аналогичных правоотношений. 

Указание вступает в силу с 1 октября 2021 года. 

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте Рос-

сии. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может быть изменен. 

 

Дополнена новыми формами отчетность акционерных инвестиционных 

фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ 
 

 Указание / Указания Банка России от 13.01.2021 N 5708-У 

"О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отче-

тов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инве-

стиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенси-

онных фондов" 

Указанием утверждены формы, порядок и сроки составления и представления в 

Банк России отчетности указанных организаций. 

Указание предусматривает представление новых отчетов по следующим фор-

мам: 

0420525 "Отчетность управляющего ипотечным покрытием"; 

0420526 "Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений". 

consultantplus://offline/ref=B7B25590654AC584757D420147FDCF1B716FA6C79F776117E0A2F3431B4BB6F7CACA78CB40D9C6A1DB7A435F5AM3h4H
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Кроме того, предусмотрена корректировка отдельных показателей, групп анали-

тических признаков и аналитических признаков отчетности и их кодов в связи с уточ-

нением таксономии XBRL Банка России. 

Признано утратившим силу Указание Банка России от 8 февраля 2018 года N 

4715-У, которым утверждены аналогичные формы отчетности. 

Указание вступает в силу с 1 октября 2021 года. 

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте Рос-

сии. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может быть изменен. 

 

С 1 октября 2021 обновляется состав и формы отчетности НПФ 

 

 Указание Банка России от 13.01.2021 N 5712-У "О внесении изменений в 

Указание Банка России от 27 ноября 2017 года N 4623-У "О формах, сроках и порядке 

составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе 

требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударст-

венных пенсионных фондов" 

Банк России утвердил изменения в формы отчетности НПФ, предусмотренные 

Указанием от 27 ноября 2017 года N 4623-У. 

Внесены следующие изменения: 

вводятся новые формы отчетности ф. 0420263 "Отдельные расшифровки отчета 

о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда" и ф. 0420264 "Сведения 

о контрагентах и имуществе негосударственного пенсионного фонда". 

Отдельные формы отчетности дополнены новыми разделами. 

Установлено, что значения групп аналитических признаков, отражающих иден-

тификаторы, должны присваиваться один раз и применяться для всей отчетности не-

государственного пенсионного фонда. 

Указание вступает в силу с 01.10.2021. 

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте Рос-

сии. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может быть изменен. 

 

Обновлены формы отчетности специализированного депозитраия 
 

 Указание Банка России от 13.01.2021 N 5713-У "Об объеме, формах, сро-

ках и порядке составления и представления отчетности специализированного депози-

тария " 

Указание устанавливает объем, формы, сроки и порядок составления и пред-

ставления в Банк России отчетности специализированного депозитария, осуществ-

ляющего оказание услуг в соответствии с заключенными договорами, а также форму и 

срок представления в управляющую компанию, осуществляющую доверительное 

управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполно-

моченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функциони-

рование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, 

отчетности специализированного депозитария. 

Со дня вступления в силу Указания, признается утратившим силу Указание Бан-

ка России от 19.04.2018 N 4777-У, а также не подлежит применению приказ ФСФР 

России от 13 сентября 2005 года N 05-35/пз-н "Об утверждении Положения о порядке, 

сроке и форме представления специализированными депозитариями, управляющими 
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компаниями, брокерами и негосударственными пенсионными фондами отчетности о 

соблюдении в своей деятельности требований кодексов профессиональной этики". 

Указание вступает в силу с 1 октября 2021 года. 

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте Рос-

сии. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может быть изменен. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Обновлена форма ФСН N 1 "Сведения о распределении численности работ-

ников по размерам заработной платы" 

 

 Приказ Росстата от 27.01.2021 N 37 "Об утверждении формы федерального 

статистического наблюдения N 1 "Сведения о распределении численности работников 

по размерам заработной платы" с указаниями по ее заполнению для организации фе-

дерального статистического наблюдения за распределением численности работников 

по размерам заработной платы" 

Форма утверждена с указаниями по ее заполнению с периодичностью 1 раз в 2 

года и введена в действие с отчета за апрель 2021 года. 

Первичные статистические данные по указанной форме предоставляются по ад-

ресу и в срок, установленные в форме. 

Форму предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предприни-

мательства), осуществляющие все виды экономической деятельности. 

С введением в действие указанной формы признан утратившим силу аналогич-

ный Приказ Росстата от 17.01.2019 N 7. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Уточнены полномочия Федерального дорожного агентства, Федерального 

агентства железнодорожного транспорта, Минэнерго России 
 

 Постановление Правительства РФ от 23.01.2021 N 37 "О внесении измене-

ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

В частности, к полномочиям указанных ведомств отнесено согласование проекта 

планировки территории, предусматривающего строительство, реконструкцию линей-

ного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения или 

линейного объекта местного значения, в соответствии с которым необходима реконст-

рукция существующих линейного объекта или линейных объектов, утверждение про-

екта планировки которых отнесено к полномочиям, соответственно Росавтодора, Рос-

желдора, Минэнерго России. 

 

Установлены правила выдачи документа, содержащего результаты про-

верки отнесения энергетического оборудования к образцам инновационного 

энергетического оборудования 
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 Приказ Минпромторга России от 20.10.2020 N 3617 "Об утверждении По-

рядка выдачи документа, содержащего результаты проверки отнесения энергетическо-

го оборудования к образцам инновационного энергетического оборудования" 

Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2021 N 62230. 

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощно-

сти, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172, уста-

новлен Порядок, который определяет правила выдачи документа, содержащего ре-

зультаты проверки отнесения энергетического оборудования к образцам инновацион-

ного энергетического оборудования, включенным в перечень инновационного энерге-

тического оборудования - образцов оборудования угольных электростанций с пара-

метрами пара не менее 23 МПа с улучшенными экологическими характеристиками и 

экспериментальных образцов газовых турбин с установленной мощностью 65 МВт и 

более, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 24.04.2019 N 817-р. 

Для получения документа о подтверждении отнесения энергетического обору-

дования к образцам инновационного энергетического оборудования организацией - 

производителем энергетического оборудования, имеющей намерение подтвердить от-

несение энергетического оборудования к образцам инновационного энергетического 

оборудования, включенным в Перечень инновационного энергетического оборудова-

ния, представляются в Минпромторг России заявление и необходимые документы. 

 

Даны разъяснения по вопросу регулирования оборота фруктового вина 
 

 <Письмо> Минфина России от 15.01.2021 N 27-04-15/1446 

<По вопросу регулирования оборота фруктового вина> 

Сообщается, в частности, следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 N 468-ФЗ "О виноградар-

стве и виноделии в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 468-ФЗ), не 

допускается использование слова "вино" и производных от него слов и словосочета-

ний на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) и в наименовании алкогольных напитков, 

полученных брожением иного, чем виноград, плода. 

Пунктом 12.2 статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" (далее Федеральный закон N 171-ФЗ) термин "фруктовое вино" определен 

как алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 6 до 15 процентов 

объема готовой продукции, произведенная в результате полного или неполного бро-

жения дробленых свежих фруктов одного вида или нескольких видов, либо фруктово-

го сусла, либо восстановленного концентрированного фруктового сока с добавлением 

или без добавления сахаросодержащих продуктов, без добавления этилового спирта. 

С 1 января 2018 года приказом Госстандарта от 25.08.2016 N 940-ст введен в 

действие межгосударственный стандарт ГОСТ 33806-2016 "Вина фруктовые столовые 

и виноматериалы фруктовые столовые. Общие технические условия", который содер-

жит определение фруктового вина, аналогичное содержащемуся в Федеральном зако-

не N 171-ФЗ. 

С учетом изложенного, а также принимая во внимание, что согласно части 3 ста-

тьи 2 Федерального закона N 468-ФЗ в случае несоответствия норм о виноградарстве и 

виноделии, содержащихся в других федеральных законах, иных нормативных право-
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вых актах РФ, законах и иных нормативных правовых актах субъектов РФ, нормам 

Федерального закона N 468-ФЗ применяются нормы Федерального закона N 468-ФЗ, 

Минфин России полагает, что при обороте фруктового вина вместо термина "вино" 

допустимо использовать в качестве наименования соответствующей продукции тер-

мин "алкогольная продукция" с указанием приведенного выше ГОСТ. Так могут быть 

одновременно выполнены требования упомянутых Федеральных законов. 

 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Правительство разрешило в 2021 году предусматривать увеличенные раз-

меры авансовых платежей по госконтрактам 
 

 Постановление Правительства РФ от 23.01.2021 N 39 "О внесении измене-

ний в пункты 18, 26(4) и 26(8) Положения о мерах по обеспечению исполнения феде-

рального бюджета и приостановлении действия отдельных положений некоторых ак-

тов Правительства Российской Федерации" 

Главные распорядители и подведомственные им получатели средств федераль-

ного бюджета вправе предусматривать в заключаемых ими в 2021 году договорах (го-

сударственных контрактах) о поставке товаров (работ, услуг) авансовые платежи в 

размере, не превышающем 50 процентов суммы договора (государственного контрак-

та), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них в установлен-

ном порядке на указанные цели. 

В случае предоставления в 2021 году субсидии, иного межбюджетного транс-

ферта в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих из договоров 

(госконтрактов) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капремонту 

объектов госсобственности субъекта РФ (муниципальной собственности), авансовые 

платежи могут составлять до 90 процентов суммы соответствующего договора, в слу-

чае осуществления казначейского сопровождения указанных авансовых платежей. 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Даны разъяснения о возможности продления срока использования акциз-

ных марок 
 

 <Письмо> Минфина России от 15.01.2021 N 27-04-15/1368 

<О продлении срока использования акцизных марок> 

Сообщается, в частности, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 5 

Федерального закона от 22.12.2020 N 436-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-

тия) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции" разрешен ввоз в Российскую Федерацию, в том числе из государств - членов Ев-

разийского экономического союза, алкогольной продукции, маркированной акцизны-

ми марками, до 31 декабря 2021 года включительно. 

При этом дополнительных требований и ограничений в отношении использова-

ния и обращения акцизных марок, выданных до 31 декабря 2020 года, не установлено. 
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Вместе с тем согласно пункту 3 Постановления Правительства РФ от 29.12.2020 

N 2348 "О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марка-

ми" импортеры алкогольной продукции, получившие акцизные марки по заявлениям, 

принятым до 31 декабря 2020 года, маркируют алкогольную продукцию такими мар-

ками в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 31.12.2005 N 866 "О маркировке алкогольной продукции акцизными марками". 

С учетом изложенного, ФТС России вправе по заявлению импортера осуществ-

лять продление срока использования ранее выданных акцизных марок на срок, окан-

чивающийся не позднее 31 декабря 2021 года. 

 

Минфин России предлагает продлить до 30 июня 2021 года эксперимент по 

прослеживаемости товаров, выпущенных на территории РФ в соответствии с та-

моженной процедурой выпуска для внутреннего потребления 
 

 <Информация> Минфина России от 27.01.2021 "Эксперимент по просле-

живаемости товаров, выпущенных на территории России, предлагается продлить на 

полгода" 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.06.2019 N 807, эксперимент 

должен был завершиться 31 декабря 2020 года. 

В основе механизма прослеживаемости лежит документальный учет товаров пу-

тем создания в каждой из стран ЕАЭС национальной системы, которая в перспективе 

будет выполнять роль национального сегмента системы прослеживаемости товаров, 

создаваемой в рамках ЕАЭС, и обеспечивать полный контроль за движением продук-

ции от ее ввоза на единую таможенную территорию Союза до реализации в рознице. 

Целью эксперимента является апробация механизмов прослеживаемости для 

борьбы с контрафактом, стандартизации и унификации процедур учета их оборота на 

территории РФ. 

Предложение о продлении эксперимента связано с необходимостью обеспечения 

достаточного времени для подготовки бизнес-сообщества и уполномоченных ве-

домств к введению в эксплуатацию национальной системы прослеживаемости това-

ров, а также для доработки программного обеспечения. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Рассмотрен вопрос проведения подготовки и дрессировки собак охотничьих 

пород, использования их при осуществлении охоты 

 

 Информация Минприроды России "По вопросу проведения подготовки и 

дрессировки собак охотничьих пород, а также использования их при осуществлении 

охоты" 

Сообщается, что осуществление подготовки и дрессировки собак охотничьих 

пород, а также использование таких собак при осуществлении охоты допускается при 

условии неукоснительного соблюдения требований нормативных правовых актов, в 

т.ч. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничь-

их ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", Приказа Минприроды России от 24.07.2020 N 477 "Об утверждении Пра-

вил охоты" и других. 
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При наличии информации о возможных нарушениях требований в области охо-

ты и сохранения охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий субъекта РФ 

заявитель вправе обратиться в орган исполнительной власти соответствующего субъ-

екта РФ, осуществляющий полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ре-

сурсов. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

С 21 июня 2021 г. вводится в действие актуализированное положение о рее-

стре книжных памятников 

 

 Приказ Минкультуры России от 30.12.2020 N 1780 "Об утверждении По-

ложения о реестре книжных памятников" 

Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62190. 

Положение определяет, в числе прочего: 

социально значимые критерии отнесения документов к книжным памятникам; 

порядок создания и формирования уполномоченных коллегиальных органов 

библиотек, а также требования к квалификации входящих в их состав лиц; 

порядок осуществления экспертизы документов в целях их отнесения к книж-

ным памятникам, а также в целях внесения изменений в сведения о книжном памятни-

ке в реестре книжных памятников, сроки проведения экспертизы; 

порядок регистрации книжных памятников в реестре книжных памятников; 

порядок ведения реестра книжных памятников, состав сведений реестра книж-

ных памятников, размещаемых на официальном сайте Российской государственной 

библиотеки в сети "Интернет" по адресу https://knpam.rusneb.ru/. 

Признается утратившим силу приказ Минкультуры России от 3 мая 2011 г. N 

429 "Об утверждении порядков отнесения документов к книжным памятникам, реги-

страции книжных памятников, ведения реестра книжных памятников". 

Настоящий приказ вступает в силу с 21 июня 2021 г. 

 

ТУРИЗМ. СПОРТ 

Установлен перечень нормативных правовых актов (их отдельных положе-

ний), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуще-

ствляется Минспортом России в рамках предоставления аккредитации 
 

 Приказ Минспорта России от 21.01.2021 N 29 "Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках предоставления ак-

кредитации" 

В перечень включены: 

Приказ Минспорта России от 01.08.2014 N 662 "Об утверждении Порядка про-

ведения государственной аккредитации Российской Федерацией общественных орга-

низаций для наделения их статусом общероссийской спортивной федерации и формы 

документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса обще-

российской спортивной федерации"; 
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Приказ Минспорта России от 01.08.2014 N 663 "Об утверждении Порядка про-

ведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или 

структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 

федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы 

документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса ре-

гиональной спортивной федерации". 

Также приведены, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативного право-

вого акта на официальном интернет-портале правовой информации 

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

держащих обязательные требования, виды экономической деятельности лиц, обязан-

ных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требова-

ния, в соответствии с ОКВЭД. 

 

ПРАВОСУДИЕ 

Установлены рекомендуемые формы документов, применяемых в процессе 

ведения госреестра юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просро-

ченной задолженности в качестве основного вида деятельности, контроля (надзо-

ра) за их деятельностью 
 

 Приказ ФССП России от 25.12.2020 N 934 "Об утверждении рекомендуе-

мых форм процессуальных документов, применяемых в процессе ведения государст-

венного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату про-

сроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических 

лиц, включенных в государственный реестр" 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав 

и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О мик-

рофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" утверждены следую-

щие формы документов, в том числе: 

решение о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр 

юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задол-

женности в качестве основного вида деятельности; 

решение об отказе во внесении сведений о юридическом лице в государствен-

ный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просрочен-

ной задолженности в качестве основного вида деятельности; 

решение о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном 

реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида деятельности; 

решение об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государ-

ственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату про-

сроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. 
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