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КОРОНАВИРУС 

Разъяснены меры социальной поддержки в 2020 - 2021 годах медицинских и 

иных работников, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции 
 

 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 894н "Об утверждении 

Разъяснений по применению постановления Правительства Российской Федерации 

от 30 октября 2020 года N 1762 "О государственной социальной поддержке в 2020 - 

2021 годах медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (их 

структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в 

оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и 

лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских работников, 

контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), внесении изменений во Временные правила учета 

информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и признании утратившими силу отдельных актов 

Правительства Российской Федерации" Зарегистрировано в Минюсте России 

30.12.2020 N 61975. 

В разъяснениях содержатся положения о продолжительности рабочего времени 

работников, особенностях ведения табеля учета рабочего времени организации, о 

расчете специальной социальной выплаты. 

В частности, отмечается, что расчет специальной социальной выплаты по 

основной работе и при работе на условиях внешнего и внутреннего совместительства 

производится раздельно. Расчет рабочего времени, учитываемого при расчете 

специальной социальной выплаты за календарный месяц, также производится 

раздельно. 

Работник может ознакомиться с информацией о специальной социальной 

выплате посредством личного кабинета получателя социальных услуг на официальном 

сайте ФСС РФ, с 1 декабря 2020 г. - с использованием портала госуслуг, а также у 

работодателя. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

АНО НАРК утверждены наименования квалификаций и требований к 

квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве 

 

 Приказ АНО НАРК от 24.12.2020 N 93/20-ПР "Об утверждении 

наименований квалификаций и требований к квалификациям в жилищно-

коммунальном хозяйстве" 

Соответствующие сведения размещены на сайте https://nark.ru/. 

 

Утверждены наименования квалификаций и требований к квалификациям 

в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения 
 

 Приказ АНО НАРК от 24.12.2020 N 95/20-ПР "Об утверждении 

наименований квалификаций и требований к квалификациям в сфере безопасности 

труда, социальной защиты и занятости населения" 
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Соответствующие сведения размещены на сайте https://nark.ru/. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Президентом РФ утвержден перечень поручений по итогам встречи с 

инвалидами и представителями общественных организаций, состоявшейся 3 

декабря 2020 года 
 

 "Перечень поручений по итогам встречи с представителями общественных 

организаций инвалидов" (утв. Президентом РФ 31.12.2020 N Пр-2243) 

Правительству РФ, в том числе предписано: 

разработать при участии общероссийских общественных объединений 

инвалидов и утвердить упрощенный порядок первичного освидетельствования лиц в 

целях установления инвалидности и упрощенный порядок изменения индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида (на период действия 

ограничительных мер, связанных с противодействием распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на 

совершенствование механизма квотирования рабочих мест для инвалидов, а также 

механизма контроля за выполнением работодателями установленных квот для приема 

на работу инвалидов. 

Кроме того, в частности, Правительство РФ совместно с Банком России и 

Общественной палатой РФ рассмотрит вопрос об установлении дополнительных 

нормативных требований к финансовым организациям в части, касающейся 

предотвращения финансовых потерь инвалидов, пенсионеров и других социально 

незащищенных категорий граждан в результате мошеннических действий третьих лиц. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Уточнен порядок установления предельно допустимых розничных цен на 

отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости 
 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 N 2353 "О внесении 

изменений в Правила установления предельно допустимых розничных цен на 

отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости" 

Предусмотрено, что предельные розничные цены могут устанавливаться 

Правительством РФ в случае, если в течение 60 календарных дней подряд рост 

розничных цен на продовольственные товары составляет 10 и более процентов с 

исключением сезонного фактора. 

Скорректирован порядок подготовки предложений об установлении предельных 

розничных цен на продовольственные товары. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

С 1 января 2021 г. вступили в силу новые перечни пищевой продукции, не 
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относящейся к алкогольной продукции, на которую не уплачиваются акцизы 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2020 N 3650-р <Об утверждении 

перечня пищевой продукции в соответствии с Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности, которая произведена с 

использованием или без использования этилового спирта, произведенного из 

пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием 

этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, не относящейся к 

алкогольной продукции, а также перечня пищевой продукции в соответствии с 

единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, которая произведена с использованием или без 

использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 

процента объема готовой продукции, не относящейся к алкогольной продукции> 

Утверждены: 

перечень пищевой продукции в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности, которая 

произведена с использованием или без использования этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с 

содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, не 

относящейся к алкогольной продукции; 

перечень пищевой продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, которая 

произведена с использованием или без использования этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с 

содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, не 

относящейся к алкогольной продукции. 

Распоряжение действует по 31 декабря 2026 г. включительно. 

 

С 1 января 2021 года вступили в силу новые порядки составления и формы 

расчета производственной мощности основного технологического оборудования 
 

 Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 403 "О порядках 

составления и формах расчета производственной мощности основного 

технологического оборудования" Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 N 

61908. 

Утверждены: 

порядок составления расчета производственной мощности основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной 

продукции с использованием этилового спирта; 

порядок составления расчета производственной мощности основного 

технологического оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи; 

форма расчета производственной мощности основного технологического 

оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с 

использованием этилового спирта; 

форма расчета производственной мощности основного технологического 

consultantplus://offline/ref=89C2C76C45A842B00F9E9A3EAE5BA424D7AF4136121EE5319B3A2929D5367D97A1C4A74D73824103E35B74E29Cd83CF
consultantplus://offline/ref=89C2C76C45A842B00F9E9A3EAE5BA424D7AF41361C18E5319B3A2929D5367D97A1C4A74D73824103E35B74E29Cd83CF


6 
 

оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. 

Приказ действует до 1 января 2027 года. 

 

На 2021 год установлены ставки договорных сборов и платы за работы и 

услуги, оказываемые ОАО "РЖД" при организации перевозок грузов 
 

 Протокол правления ОАО "РЖД" от 29.12.2020 N 83 <Об утверждении 

ставок договорных сборов и платы на 2020 год> (Выписка) 

В частности, утверждены и введены в действие с 1 января 2021 года: 

ставки договорных сборов за отдельные работы и услуги, предусмотренные 

Единым перечнем работ и услуг, оказываемых ОАО "РЖД" при организации 

перевозок грузов, с учетом индексации в размере 3,7 процента; 

ставки платы за согласованное с ОАО "РЖД" размещение подвижного состава 

на железнодорожных путях общего пользования в перевозочном процессе, с учетом 

индексации в размере 3,7 процента; 

Методические рекомендации по определению ставок договорных сборов за 

отдельные работы и услуги, предусмотренные Единым перечнем работ и услуг, 

оказываемых ОАО "РЖД" при организации перевозок грузов. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Минстроем России разъяснены особенности применения новой формы 

проектной декларации 

 

 <Письмо> Минстроя России от 25.12.2020 N 53201-ИФ/07 <О применении 

Приказа Минстроя России от 15.10.2020 N 631/пр> 

Речь идет о Приказе Минстроя России от 15.10.2020 N 631/пр "О внесении 

изменения в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. N 996/пр "Об утверждении 

формы проектной декларации", который вступил в силу с 13 декабря 2020 г. 

Примечанием 64 данного Приказа определен принцип подсчета общей площади 

жилого помещения, а именно указывается сумма площадей всех отапливаемых 

помещений (жилых комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) и всех помещений 

(лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров) без понижающего 

коэффициента. Данная норма введена в действие с 13 декабря 2020 г. 

Примечание 64 распространяется на проектные декларации, по которым 

положительное заключение экспертизы проектной документации получено после 

вступления в силу Приказа (после 13 декабря 2020 г.). 

При этом информация о проекте строительства указывается в соответствии с 

технико-экономическими показателями, определенными положительным 

заключением экспертизы проектной документации и разрешением на строительство. 

Внесение изменений в проектные декларации, размещенные в единой 

информационной системе жилищного строительства до 13 декабря 2020 г., в части 

указания общей площади жилых помещений без учета понижающего коэффициента в 

подразделе 15.2 Раздела 15 формы проектной декларации, утвержденной Приказом, не 

требуется. 

consultantplus://offline/ref=89C2C76C45A842B00F9E9A3EAE5BA424D7AF403C101BE5319B3A2929D5367D97A1C4A74D73824103E35B74E29Cd83CF
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

С 1 января 2021 г. вступило в силу Положение о лицензировании 

деятельности в области оказания услуг связи 
 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 N 2385 "О 

лицензировании деятельности в области оказания услуг связи и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

Положение определяет порядок лицензирования деятельности в области 

оказания услуг связи, осуществляемой юридическими лицами и/или 

индивидуальными предпринимателями. 

В лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи 

вносятся наименования услуг связи в соответствии с установленным перечнем. 

Лицензирование осуществляется Роскомнадзором. 

Установлены, в том числе перечень документов, представляемых соискателем 

лицензии в лицензирующий орган для получения лицензии, перечень обязательных 

для соблюдения лицензионных требований, порядок осуществления лицензионного 

контроля. 

Признано утратившим силу, в том числе Постановление Правительства РФ от 

18.02.2005 N 87 "Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в 

лицензии, и перечней лицензионных условий". 

Настоящее Постановление действует до 1 января 2027 г. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Утверждена методика разработки (расчета) и установления нормативов 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
 

 Приказ Минприроды России от 11.08.2020 N 581 "Об утверждении 

методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух" Зарегистрировано в Минюсте России 

30.12.2020 N 61944. 

Методика определяет порядок разработки (расчета) и установления нормативов 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, за исключением 

разработки предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ и расчета 

выбросов при авариях (аварийные выбросы), а также порядок оформления расчетов 

нормативов допустимых выбросов. 

При установлении предельно допустимых выбросов учитывается категория 

объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (далее - объект 

ОНВ), присвоенная такому объекту ОНВ при его постановке на государственный учет 

объектов ОНВ, или соответствие планируемых к строительству, реконструкции и 

вводу в эксплуатацию объектов ОНВ критериям отнесения объектов ОНВ к объектам 

I, II, III и IV категорий, установленным на основании статьи 4.2 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

Предельно допустимые выбросы не рассчитываются для объектов ОНВ IV 

consultantplus://offline/ref=89C2C76C45A842B00F9E9A3EAE5BA424D7AF403F1C1FE5319B3A2929D5367D97A1C4A74D73824103E35B74E29Cd83CF
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категории. 

Приказ вступает в силу по истечении шести месяцев после его официального 

опубликования и действует шесть лет со дня его вступления в силу. 

 

Рассмотрен вопрос учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от передвижных источников в составе производственного экологического 

контроля 
 

 <Письмо> Росприроднадзора от 23.12.2020 N РН-09-03-32/45042 "О 

рассмотрении обращения" 

Сообщается, что в настоящее время юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие хозяйственную и/или иную деятельность на 

объектах НВОС обязаны проводить инвентаризацию источников выбросов и выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, включая выбросы от стационарных и 

передвижных источников, которые постоянно или временно эксплуатируются 

(функционируют), в том числе выбросы от передвижных источников, расположенных 

на открытых стоянках и подобных территориях. 

При инвентаризации выбросов следует выявлять и учитывать качественный и 

количественный состав всех выбросов на объекте хозяйственной и/или иной 

деятельности, принимая в расчет загрязняющие вещества, которые могут 

образоваться, выделяться и поступать в окружающую среду. При этом нормативы 

допустимых выбросов разрабатываются только для стационарных источников. 

Выбросы передвижных источников, постоянно или временно функционирующих на 

производственном объекте учитываются при проведении расчетов рассеивания в 

качестве факторов, формирующих общий уровень воздействия на атмосферный 

воздух (фоновое загрязнение). 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Минпросвещения России направлены методические рекомендации о 

формах организации бесплатного горячего питания школьников в 

малокомплектных образовательных организациях 
 

 <Письмо> Минпросвещения России от 05.11.2020 N АН-1890/09 "О 

направлении разъяснений" 

Допускаются следующие формы организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в таких 

общеобразовательных организациях: 

доставка готовых блюд из предприятий общественного питания с соблюдением 

установленных санитарно-гигиенических требований; 

организация горячего питания на базе соответствующих предприятий 

общественного питания, находящихся в непосредственной близости к 

рассматриваемым малокомплектным общеобразовательным организациям; 

доставка готовых блюд из школьных столовых других образовательных 

организаций (или комбинатов школьного питания); 

в исключительных случаях (расположение малокомплектных 

общеобразовательных организаций в труднодоступной местности, их удаленность от 
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каких-либо предприятий общественного питания и ближайшая пешая доступность 

учащихся до мест проживания) - выдача родителям обучающихся 1 - 4 классов 

согласованных с территориальными органами Роспотребнадзора наборов продуктов, 

позволяющих приготовить в домашних условиях полноценное здоровое горячее 

питание. 

Выдача денежной компенсации взамен горячего питания во всех случаях не 

допускается. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

На 2021 - 2028 годы утвержден план мероприятий по развитию и 

укреплению системы федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2020 N 3680-р <Об утверждении 

плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию и укреплению системы 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора на 2021 - 

2028 годы> 

План мероприятий ("дорожная карта") направлен на сохранение и защиту 

здоровья и благополучия населения от вредного воздействия факторов окружающей 

среды биологического, химического и радиационного характера, обеспечение 

санитарной охраны территории РФ от завоза и распространения инфекционных 

болезней, обеспечение национальной безопасности РФ, содействие развитию 

конкурентоспособной эпидемиологической и гигиенической науки и технологий, 

противодействие глобальным угрозам санитарно-эпидемиологического характера. 

Целью "дорожной карты" является укрепление единой, устойчивой, 

вертикально-интегрированной системы федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, обеспечивающей защиту населения от внешних и 

внутренних угроз санитарно-эпидемиологическому благополучию, объединяющей 

профильные научные центры, лабораторную сеть, силы и средства оперативного 

реагирования, обладающей современной инфраструктурой и использующей новейшие 

технологии, в том числе цифровые, в области эпидемиологии, биологической, 

физической и химической безопасности, гигиены и токсикологии, лабораторной 

диагностики инфекционных болезней и факторов риска здоровью населения. 

 

С 1 января 2021 года вступил в силу Порядок направления застрахованных 

лиц в федеральные медицинские клиники для оказания медицинской помощи в 

соответствии с едиными требованиями базовой программы ОМС 
 

 Приказ Минздрава России от 23.12.2020 N 1363н "Об утверждении 

Порядка направления застрахованных лиц в медицинские организации, функции и 

полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство 

Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для 

оказания медицинской помощи в соответствии с едиными требованиями базовой 

программы обязательного медицинского страхования" Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.12.2020 N 61884. 

Порядок определяет правила направления застрахованных лиц в медицинские 
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организации, функции и полномочия учредителей в отношении которых 

осуществляют Правительство РФ или федеральные органы исполнительной власти, 

для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи в соответствии с едиными требованиями базовой программы обязательного 

медицинского страхования, финансовое обеспечение которой осуществляется в 

соответствии с пунктом 11 статьи 5 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

Направление пациента в клинику для оказания специализированной 

медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, 

осуществляется лечащим врачом медицинской организации, в которой пациент 

проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной медико-санитарной 

помощи или специализированной медицинской помощи в рамках территориальной 

программы ОМС и в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования в соответствии с установленными Порядком медицинскими показаниями. 

 

ОТ 6 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

С 1 января 2021 года вводятся в действие Правила по охране труда при 

обработке металлов 
 

 Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 887н "Об утверждении Правил 

по охране труда при обработке металлов" Зарегистрировано в Минюсте России 

30.12.2020 N 61951. 

Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны 

труда при выполнении работ в литейном производстве, работ, связанных с 

термической, холодной и газоплазменной обработкой металлов, а также при 

выполнении кузнечно-прессовых работ. 

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями - 

юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и 

физическими лицами (за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями), при организации и 

осуществлении ими работ в литейном производстве, работ, связанных с термической, 

холодной и газоплазменной обработкой металлов, а также при выполнении кузнечно-

прессовых работ. 

Ответственность за выполнение Правил возлагается на работодателя. 

На основе Правил и требований технической (эксплуатационной) документации 

организации-изготовителя технологического оборудования, применяемого в литейном 

производстве, при обработке металлов и выполнении кузнечно-прессовых работ, 

работодателем разрабатываются инструкции по охране труда для профессий и (или) 

видов выполняемых работ, которые утверждаются локальным нормативным актом 

работодателя с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа либо иного 

уполномоченного работниками, осуществляющими работы в литейном производстве, 
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при обработке металлов и выполнении кузнечно-прессовых работ, представительного 

органа (при наличии). 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 

декабря 2025 года. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Утверждены представленные Минздравом России годовые формы 

федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению 
 

 Приказ Росстата от 30.12.2020 N 863 "Об утверждении форм федерального 

статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации 

Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" 

Речь идет о формах: 

N 13 "Сведения о беременности с абортивным исходом"; 

N 30 "Сведения о медицинской организации"; 

N 61 "Сведения о ВИЧ-инфекции". 

Указанные формы вводятся действие с отчета за 2020 год. 

С введением в действие указанных форм федерального статистического 

наблюдения признаются утратившими силу: 

приложение N 1 к приказу Росстата от 30 декабря 2019 г. N 830 "Об 

утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их 

заполнению для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья"; 

приказ Росстата от 22 декабря 2017 г. N 861 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской 

Федерации формы федерального статистического наблюдения в сфере 

здравоохранения"; 

приказ Росстата от 24 января 2020 г. N 26 "Об утверждении формы 

федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для 

организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере охраны здоровья". 
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