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КОРОНАВИРУС 

Установлен порядок предоставления регионам бюджетных средств на обес-

печение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения 

пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных ус-

ловиях 
 

 Постановление Правительства РФ от 04.02.2021 N 110 "Об утверждении 

Правил предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-

левое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которых явля-

ются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федера-

ции, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Феде-

рации и г. Байконура по финансовому обеспечению мероприятий по приобретению 

лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях" 

Согласно утвержденным Правилам условиями предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов являются: 

наличие в субъектах РФ пациентов с новой коронавирусной инфекцией; 

заключение соглашения между Минздравом России и высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ или администрацией г. Байконура о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов по типовой форме, утвержденной 

Минфином России. 

Критерием отбора субъектов РФ и г. Байконура для предоставления иных меж-

бюджетных трансфертов является наличие потребности субъекта РФ и г. Байконура в 

лекарственных препаратах для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекци-

ей. 

 

Минздравом России установлен особый порядок проведения аккредитации 

специалиста в 2021 году в связи с угрозой распространения новой коронавирус-

ной инфекции 
 

 Приказ Минздрава России от 02.02.2021 N 40н "Об особенностях проведе-

ния аккредитации специалистов в 2021 году" Зарегистрировано в Минюсте России 

04.02.2021 N 62382. 

В частности, Положение об аккредитации специалистов, утвержденное Прика-

зом Минздрава России от 02.06.2016 N 334н, не применяется в части: 

определения регламента работы аккредитационной комиссии и аккредитацион-

ной подкомиссии; 

проведения первого этапа аккредитации специалиста (тестирования); 

оформления протоколов аккредитационной комиссии и аккредитационной под-

комиссии. 

Для прохождения аккредитации специалиста лицо, изъявившее желание пройти 

аккредитацию, представляет в аккредитационную подкомиссию необходимые доку-

менты, в том числе посредством электронной почты в форме документов на бумажном 

носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотогра-

фирования с обеспечением машиночитаемого распознавания их реквизитов. 

Признан утратившим силу Приказ Минздрава России от 24.08.2020 N 891н "Об 

consultantplus://offline/ref=5F2D014D1362217C578952EF961D9EA8A9ECAC42CB664C5C9DDB9D207116E3787D6F3CE5E5E09EE591E280258Ap1yBE
consultantplus://offline/ref=5F2D014D1362217C578952EF961D9EA8A9ECAC43CC6D4C5C9DDB9D207116E3787D6F3CE5E5E09EE591E280258Ap1yBE
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особенностях проведения аккредитации специалиста в 2020 году". 

 

До 1 января 2022 года приостановлено проведение аттестации медицинских 

и фармацевтических работников на получение квалификационной категории в 

связи с угрозой распространения COVID-19 
 

 Приказ Минздрава России от 02.02.2021 N 41н "Об особенностях прохож-

дения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для 

получения квалификационной категории в 2021 году" Зарегистрировано в Минюсте 

России 04.02.2021 N 62383. 

Исключением является проведение аттестации на присвоение квалификацион-

ной категории впервые и более высокой квалификационной категории. 

На 12 месяцев продлен срок действия присвоенных медицинским и фармацевти-

ческим работникам квалификационных категорий при истечении срока их действия в 

период с 1 января по 31 декабря 2021 года, в том числе срок действия присвоенных им 

квалификационных категорий, которые были продлены в период с 1 февраля 2020 года 

по 1 января 2021 года в соответствии с Приказом Минздрава России от 30.04.2020 N 

394н "Особенности прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками аттестации для получения квалификационной категории". 

 

Субъектам РФ предлагается предоставить бюджетные средства для ком-

пенсации работодателям части расходов при приеме на работу граждан из числа 

безработных 

 

 Проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утвер-

ждении Правил предоставления и распределения в 2021 году иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации дополнительных мероприятий, направленных на сни-

жение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации" 

В 2021 году Правительство планирует направить субъектам РФ межбюджетные 

трансферты на снижение напряженности на рынке труда. 

Согласно проекту в рамках реализации дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения планируется предусмотреть возможность возмещения работода-

телям части расходов на оплату труда принимаемых работников из числа безработных 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости до 01 января 2021 года, а 

также ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости и состояв-

ших на регистрационном учете в период с 01.03.2020 по 01.01.2021. 

Критериями отбора субъектов РФ являются: 

наличие правового акта, утверждающего комплекс мер, направленных на вос-

становление к IV кварталу 2021 года численности занятого населения к уровню 2019 

года; 

наличие Соглашения между Минтрудом России и высшим исполнительным ор-

ганом субъекта РФ о реализации мер, направленных на восстановление численности 

занятого населения к уровню 2019 года; 

наличие в субъекте РФ работодателей готовых принимать на работу безработ-

ных граждан. 

consultantplus://offline/ref=5F2D014D1362217C578952EF961D9EA8A9ECAC43CD644C5C9DDB9D207116E3787D6F3CE5E5E09EE591E280258Ap1yBE
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Согласно пояснительной записке результатом реализации дополнительных ме-

роприятий станет трудоустройство 221,3 тыс. человек. 

 

Стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2 внесен в базу Го-

сударственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и мате-

риалов 
 

 <Информация> Росстандарта от 04.02.2021 "В России создан стандартный 

образец штамма коронавируса" 

Отмечается, что появление нового коронавируса определило острую потреб-

ность в разработке тестов для его идентификации и диагностики заболевания COVID-

19. 

Качество измерений в сфере лабораторной диагностики может достигаться за 

счет прослеживаемости к эталонной базе. В этой связи образец штамма коронавируса 

SARS-CoV-2 прошел все испытания и был зарегистрирован как стандартный образец. 

В долгосрочной перспективе результаты исследований в области измерений ко-

личества вирусного возбудителя COVID-19 могут быть использованы для обеспечения 

точности аналогичных методов молекулярной диагностики, в том числе, при опреде-

лении устойчивости к противовирусным и антибактериальным препаратам. 

 

В случае въезда в Россию иностранных специалистов, участвующих в про-

ведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного про-

изводства, в Минпромторг следует представить необходимые документы 

 

 <Информация> Минпромторга России от 05.02.2021 "Разъяснения относи-

тельно въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации" 

Речь идет также о лицах, однократно въезжающих в РФ, привлекаемых к трудо-

вой деятельности в качестве высококвалифицированных специалистов, членов семей 

указанных лиц (супругов, родителей, детей, усыновителей, усыновленных). 

Сообщается о необходимости направления, в частности, официального письма 

от организации в адрес Минпромторга России со списком иностранных граждан, уча-

ствующих в проведении работ, а также копиями дополнительных документов, под-

тверждающих необходимость прибытия иностранных специалистов. В письме реко-

мендуется указать наименование инвестиционного проекта, в рамках которого прово-

дится наладка и техническое обслуживание оборудования иностранного производства, 

период и место пребывания иностранных граждан на территории РФ, контактный те-

лефон от организации, а также предполагаемое место въезда на территорию РФ. 

После принятия положительного решения Минпромторгом России доступна 

проверка наличия иностранного гражданина в списке на пересечение границы на пор-

тале госуслуг (https://fc.gosuslugi.ru/search) 

 

Снято ограничение на железнодорожное сообщение с Республикой Белорус-

сия, возобновлены авиаперевозки в Азербайджан и Армению 
 Распоряжение Правительства РФ от 03.02.2021 N 228-р <О внесении изме-

нений в распоряжения Правительства РФ> 

Сняты ограничения на въезд в РФ граждан Республики Белоруссия и лиц, 

имеющих вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на посто-

https://fc.gosuslugi.ru/search
consultantplus://offline/ref=1482BDDBB3DEE0A43F67EED3039D544394C2307F666642AF992EA1AC7F3A1B2A648F1FA01611175CE2A860AA67q6yAE
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янное проживание в Республике Белоруссия, следующих в РФ железнодорожным пас-

сажирским транспортом, а также для граждан РФ, следующих железнодорожным пас-

сажирским транспортом в Республику Белоруссия. 

Открыто авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. 

 

В случае въезда в Россию иностранных специалистов, участвующих в про-

ведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного про-

изводства, в Минпромторг следует представить необходимые документы 
 

 "Разъяснения относительно въезда иностранных граждан на территорию 

Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2020 г. N 635-р "О временном ограничении въезда в РФ ино-

странных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории 

Республики Беларусь, а также граждан Республики Беларусь" (далее - распоряжение N 

635)" (утв. Минпромторгом России) 

Речь идет также о лицах, однократно въезжающих в РФ, привлекаемых к трудо-

вой деятельности в качестве высококвалифицированных специалистов, членов семей 

указанных лиц (супругов, родителей, детей, усыновителей, усыновленных). 

Сообщается о необходимости направления, в частности, официального письма 

от организации в адрес Минпромторга России со списком иностранных граждан, уча-

ствующих в проведении работ, а также копиями дополнительных документов, под-

тверждающих необходимость прибытия иностранных специалистов. В письме реко-

мендуется указать наименование инвестиционного проекта, в рамках которого прово-

дится наладка и техническое обслуживание оборудования иностранного производства, 

период и место пребывания иностранных граждан на территории РФ, контактный те-

лефон от организации, а также предполагаемое место въезда на территорию РФ. 

После принятия положительного решения Минпромторгом России доступна 

проверка наличия иностранного гражданина в списке на пересечение границы на пор-

тале госуслуг (https://fc.gosuslugi.ru/search). 

 

Минздрав России скорректировал перечень возможных к назначению ле-

карств для лечения COVID-19 у взрослых 
 

 "Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 10 (08.02.2021)" (утв. 

Минздравом России) 

Представлена 10 версия методических рекомендаций по профилактике, диагно-

стике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В новой версии выделены следующие препараты для использования при лече-

нии COVID-19 - фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, интерфе-

рон-альфа (исключен азитромицин). При этом отмечается, что для некоторых препара-

тов имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии не позволяют сделать од-

нозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их приме-

нение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае 

если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения. 

Отдельно отмечается, что антибактериальная терапия должна назначаться толь-

ко при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции. 

consultantplus://offline/ref=5F2D014D1362217C578952EF961D9EA8A9ECAC41CC644C5C9DDB9D207116E3787D6F3CE5E5E09EE591E280258Ap1yBE
consultantplus://offline/ref=5F2D014D1362217C578952EF961D9EA8A9ECAC41CC614C5C9DDB9D207116E3787D6F3CE5E5E09EE591E280258Ap1yBE
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Также, в числе прочего, уточнен порядок этиотропного и патогенетического ле-

чения новой коронавирусной инфекции, скорректированы критерии назначения генно-

инженерных биологических препаратов, усовершенствованы схемы лечения в амбула-

торных и стационарных условиях в зависимости от тяжести течения заболевания, до-

бавлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с 

онкологическими заболеваниями и хронической болезнью почек, установлены осо-

бенности диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими COVID-19, допол-

нен раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых. 

Методические рекомендации предназначены для руководителей медицинских 

организаций и их структурных подразделений, врачей-терапевтов, врачей общей прак-

тики, врачей-инфекционистов, врачей-педиатров, врачей-акушеров-гинекологов, вра-

чей-реаниматологов отделений интенсивной терапии инфекционных стационаров, 

врачей скорой медицинской помощи, а также иных специалистов, работающих в сфере 

лабораторной и инструментальной диагностики и организации оказания медицинской 

помощи пациентам с COVID-19. 

 

Новые меры поддержки МСП: сохранение занятости, субсидии, льготное 

кредитование, налоговые отсрочки и списание налогов 
 

 <Информация> Минэкономразвития России от 08.02.2021 "Минэконом-

развития готовит новые меры поддержки МСП из пострадавших отраслей" 

Минэкономразвития России по поручению Президента готовит новые меры 

поддержки МСП из пострадавших отраслей экономики. 

Наибольшие риски в данный момент существуют в первую очередь в сфере об-

щепита, сфере услуг, сфере развлечений и в гостиничной сфере. 

Главной задачей на сегодняшний день глава ведомства назвал работу по сохра-

нению занятости. 

Наиболее эффективными названы два направления принятых мер. Первое - все, 

что связано с прямыми выплатами бизнесу, а также программы кредитования. По сло-

вам Министра в марте - апреле предстоит большая операция по списанию почти пол-

триллиона рублей выданных кредитов. 

В числе наиболее эффективных мер названы также налоговые отсрочки, списа-

ние налогов по итогам второго квартала, а также снижение налоговой нагрузки на оп-

лату труда свыше МРОТ. 

Кроме того, Госдумой поддержан законопроект по реформе контрольно-

надзорной деятельности (КНД), а также принят в первом чтении системный законо-

проект по применению новых принципов КНД в различных отраслях. 

В числе прочего сообщается об эффективной работе в качестве антикризисного 

механизма - верификации всех кредитов на блокчейн-платформе ФНС, которая позво-

ляет отслеживать ситуацию на конкретных предприятиях, получивших кредит. 

В этой связи в министерстве возникла идея перевести на эту блокчейн-

платформу все программы кредитной поддержки бизнеса. 

В числе эффективных мер назван также созданный механизм поддержки соци-

ально ориентированных НКО. 

 

Минздрав России утвердил 10 версию методических рекомендаций по лече-

нию новой коронавирусной инфекции 
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 <Информация> Минздрава России от 08.02.2021 "Минздрав России опуб-

ликовал 10 версию методрекомендаций по коронавирусу" 

В новой версии внесены изменения и уточнения в разделы по этиотропному и 

патогенетическому лечению новой коронавирусной инфекции, уточнены критерии на-

значения генно-инженерных биологических препаратов, а также включены новые 

препараты для противовоспалительной и антитромботической терапии. 

Отдельно подчеркивается, что антибактериальная терапия должна назначаться 

только при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфек-

ции. 

Также: 

усовершенствованы схемы лечения в амбулаторных и стационарных условиях в 

зависимости от тяжести течения заболевания и подходы к интенсивной терапии паци-

ентов с острой дыхательной недостаточностью; 

добавлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи па-

циентам с онкологическими заболеваниями и хронической болезнью почек; 

определены особенности диспансерного наблюдения за пациентами, перенес-

шими COVID-19; 

дополнен и уточнен раздел по специфической профилактике инфекции у взрос-

лых. 

Новая версия методических рекомендаций размещена на официальном сайте 

Минздрава России. 

 

Продлено действие разрешений и определены особенности в отношении 

разрешительной деятельности в 2021 году 
 

 Постановление Правительства РФ от 04.02.2021 N 109 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 

440" 

В частности, продлено действие срочных лицензий и иных разрешений, сроки 

действия которых истекают (истекли) в период с 1 января по 31 декабря 2021 года, в 

том числе лицензий и разрешений, которые продлены в 2020 году. 

К таким срочным лицензиям и иным разрешениям относятся, в том числе: 

разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимиты на 

выбросы загрязняющих веществ, разрешения на сброс загрязняющих веществ в окру-

жающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих веществ, полученные юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и 

(или) иную деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окру-

жающую среду и относящихся к объектам I категории; 

решения о предоставлении водных объектов в пользование; 

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания. 

Кроме того, в том числе определены особенности применения разрешительных 

режимов, предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации". 

До 1 марта 2021 года продлевается срок обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда отдельных категорий работников, в том числе руко-

consultantplus://offline/ref=5F2D014D1362217C578952EF961D9EA8A9ECAC42CB604C5C9DDB9D207116E3787D6F3CE5E5E09EE591E280258Ap1yBE
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водителей организаций, работодателей - индивидуальных предпринимателей. До 1 

марта 2021 года обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны тру-

да проводятся преимущественно в электронном виде с применением средств дистан-

ционного обучения и обязательной персонификацией работника. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

Минпросвещения России рекомендован порядок организации образова-

тельного процесса во втором полугодии 2020/21 учебного года в условиях профи-

лактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

 

 <Письмо> Минпросвещения России от 25.01.2021 N ТВ-92/03 "О направ-

лении рекомендаций" 

Направлены рекомендации: 

по особенностям организации образовательного процесса в условиях профилак-

тики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в органи-

зациях, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы; 

по созданию условий для повышения мотивации участников образовательных 

отношений посредством реализации дополнительных образовательных программ раз-

личной направленности и организации внеурочной деятельности; 

по реализации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений. 

В частности, общеобразовательным организациям, организациям дополнитель-

ного образования детей рекомендуется обеспечить реализацию основных и дополни-

тельных общеобразовательных программ в полном объеме в штатном режиме с со-

блюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

распространения новой коронавирусной инфекции. Учитывая различные формы реа-

лизации образовательного процесса, возможность использования различных образова-

тельных технологий, в том числе дистанционных, рекомендуется пересмотреть учеб-

ный календарный график с целью оптимизации чередования учебного процесса и ка-

никулярного времени с учетом введенных ограничений в первой половине 2020/21 

учебного года. При этом следует учитывать примерные основные образовательные 

программы всех уровней общего образования и производственный календарь на 2021 

год. 

Гражданам, впервые оформляющим инвалидность, не нужно будет прохо-

дить дополнительные медицинские обследования 

 

 Постановление Правительства РФ от 01.02.2021 N 92 "О внесении измене-

ния во Временный порядок признания лица инвалидом" 

Скорректирован Временный порядок признания лица инвалидом, который был 

утвержден в связи распространением новой коронавирусной инфекции. 

Предусмотрено, в частности, что формирование направления на медико-

социальную экспертизу гражданам, направляемым на медико-социальную экспертизу 

впервые, имеющим заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, 

нарушения функций органов и систем организма, предусмотренные приложением к 

Правилам признания лица инвалидом, и гражданам, направляемым на медико-

социальную экспертизу для цели, предусмотренной подпунктом "к" пункта 24(1) дан-

consultantplus://offline/ref=5F2D014D1362217C578952EF961D9EA8A9ECAC42CB644C5C9DDB9D207116E3787D6F3CE5E5E09EE591E280258Ap1yBE
consultantplus://offline/ref=9B0FB81F0FCE04C7BD95E4A15AAB19032EF650C582B6175CF1BB05DD05306F494AB582978AD94850B22BE21578I0K6K
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ных Правил, при наличии ранее проведенных в течение 12 месяцев до дня формирова-

ния направления на медико-социальную экспертизу медицинских обследований, под-

тверждающих заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения и сте-

пень выраженности нарушений функций органов и систем организма, производится 

медицинской организацией без проведения иных медицинских обследований. 

Решение об установлении инвалидности (категории "ребенок-инвалид") впервые 

и разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) принимается федеральным государственным учреждением меди-

ко-социальной экспертизы на основании сведений о состоянии здоровья гражданина, 

содержащихся в направлении на медико-социальную экспертизу, выданном медицин-

ской организацией. 

 

Лица, привлекаемые к трудовой деятельности в качестве высококвалифи-

цированных специалистов, а также члены семей указанных лиц смогут осущест-

влять въезд в РФ неоднократно 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 06.02.2021 N 258-р <О внесении изме-

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

Отменено ограничение в виде однократного въезда в РФ указанных лиц. 

Напомним, что для въезда необходимо включение данных лиц в список, направ-

ленный в ФСБ России и МВД России федеральным органом исполнительной власти, в 

сфере ведения которого находится организация - работодатель или заказчик работ (ус-

луг), либо Госкорпорацией "Росатом", предъявление указанными лицами действи-

тельных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых РФ в этом качест-

ве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными 

договорами РФ. 

 

Рекомендован порядок диагностики и лечения новой коронавирусной ин-

фекции у военнослужащих 

 

 "Методические рекомендации "Стандарт диагностики и лечения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) у военнослужащих Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации" (утв. Министром обороны РФ 17.12.2020) 

В утвержденном Стандарте содержатся, в том числе: основные принципы оказа-

ния медицинской помощи в амбулаторных условиях; порядок организации оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях; процедура перевода военнослужащих 

с новой коронавирусной инфекцией в вышестоящие военно-медицинские организации 

МО РФ; критерии выписки из стационара; порядок медицинского освидетельствова-

ния военнослужащих, перенесших новую коронавирусную инфекцию. 

В приложениях представлены, в числе прочего список возможных к назначению 

лекарственных средств и рекомендованные схемы лечения. 

 

С 2021 года планируется установить особый порядок реализации базовой 

программы ОМС в условиях возникновения угрозы распространения заболева-

ний, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
 

consultantplus://offline/ref=9E49A87DC7084A6C69351E57F5DA3B96BAC3A86ECBAB91B78C4F8126F21AAAEA3E135CCEA206CA86BA44A2412De225H
consultantplus://offline/ref=9E49A87DC7084A6C69351E57F5DA3B96BAC3A86EC6AC91B78C4F8126F21AAAEA3E135CCEA206CA86BA44A2412De225H


11 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "Об особенностях реализации 

базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникно-

вения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной ин-

фекцией" 

Согласно проекту, со дня установления в регионе ограничительных мер по обес-

печению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распро-

странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и до дня их отмены, в част-

ности: 

приостанавливается проведение профилактических мероприятий в части дис-

пансеризации и профилактических медицинских осмотров граждан, в том числе несо-

вершеннолетних; 

медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями 

сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместитель-

ной почечной терапии (диализ) оказывается в полном объеме в соответствии с поряд-

ками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти; 

оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме, скорой 

медицинской помощи, специализированной медицинской помощи в стационарных ус-

ловиях в экстренной форме при острых респираторных вирусных заболеваниях, грип-

пе, пневмонии, новой коронавирусной инфекции, а также медицинской помощи паци-

ентам, нуждающимся в респираторной экстракорпоральной мембранной оксигенации, 

осуществляется с учетом потребностей застрахованных лиц; 

продлеваются сроки действия выданных временных свидетельств, подтвер-

ждающих оформление полиса обязательного медицинского страхования; 

приостанавливается проведение территориальными фондами обязательного ме-

дицинского страхования в плановой форме контроля за деятельностью страховых ме-

дицинских организаций. 

 

Расширен перечень лиц, отнесенных к приоритету 1-го уровня вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции 
 

 Приказ Минздрава России от 03.02.2021 N 47н "О внесении изменения в 

календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. 

N 125н" Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2021 N 62438. 

Согласно изменениям, внесенным в календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям, теперь к приоритету 1-го уровня относятся, в том числе, 

лица в возрасте 60 лет и старше, а также граждане, проживающие в городах с числен-

ностью населения 1 млн. и более. 

Профилактические прививки проводятся при наличии информированного доб-

ровольного согласия гражданина на медицинское вмешательство и при отсутствии ме-

дицинских противопоказаний. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Урегулированы вопросы, связанные с упразднением федеральных органов 

исполнительной власти и принятием решений о передаче отдельных государст-

consultantplus://offline/ref=91BB98F7B86E8AC63EE7434DA768AE6783257D3543901BDDC3510424FFD5BDC90B5EC6E90743F10F4412BC587A10B2I
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венных функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти 
 

 Указ Президента РФ от 05.02.2021 N 71 "Об утверждении Положения о ре-

гулировании некоторых вопросов, связанных с упразднением федеральных органов 

исполнительной власти и принятием решений о передаче отдельных государственных 

функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти" 

В соответствии с утвержденным Положением, в частности, упразднение феде-

рального органа осуществляется в соответствии с указом Президента РФ. Федераль-

ный орган считается упраздненным со дня вступления в силу указа Президента РФ об 

упразднении федерального органа либо с иной даты, предусмотренной данным ука-

зом. 

Федеральный орган, которому передаются государственные функции и полно-

мочия упраздняемого федерального органа, определяется указом об упразднении фе-

дерального органа. 

Федеральным органом, ответственным за проведение ликвидационных процедур 

в связи с упразднением федерального органа, является федеральный орган, которому 

передаются государственные функции и полномочия упраздняемого федерального ор-

гана. 

Срок завершения ликвидационных процедур устанавливается Правительством 

РФ. Условия проведения ликвидационных процедур и типовой перечень таких проце-

дур утверждаются Правительством РФ. 

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Подготовлены методические рекомендации по адаптации эксперимента по 

досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц под нужды заявителей 
 

 "Методические рекомендации по проведению на территории Российской 

Федерации эксперимента по досудебному обжалованию решений контрольного (над-

зорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц" (утв. протоколом засе-

дания Межведомственной рабочей группы по обеспечению проведения эксперимента 

по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий 

(бездействия) его должностных лиц от 16.12.2020 N 11-Д24) 

Настоящие методические рекомендации устанавливают: 

общие требования к порядку подачи жалобы; 

порядок принятия жалобы к рассмотрению и порядок ее рассмотрения; 

порядок принятия решения по жалобе; 

обжалование решения, принятого по жалобе; 

оценку результатов эксперимента по досудебному обжалованию. 

Приведены, в числе прочего, федеральные министерства и ведомства, участ-

вующие в эксперименте, виды федерального государственного контроля (надзора), в 

рамках которых осуществляется эксперимент. 

 

Утверждены перечни нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, соблюдение которых оценивается Минкультуры России при 

привлечении к административной ответственности 
 

consultantplus://offline/ref=5F2D014D1362217C578952EF961D9EA8A9ECAC42CE6D4C5C9DDB9D207116E3787D6F3CE5E5E09EE591E280258Ap1yBE
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 "Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные тре-

бования, соблюдение которых оценивается при привлечении к административной от-

ветственности" (утв. Минкультуры России) 

Приводятся нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

сфере кинематографии и деятельности кинотеатров, в сфере законодательства о рус-

ском языке, в области незаконной реализации билетов, абонементов и экскурсионных 

путевок, в сфере археологии. 

В перечне указываются, в числе прочего, ссылки на текст нормативного право-

вого акта на Официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, 

содержащие обязательные требования, виды экономической деятельности лиц, обя-

занных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требо-

вания, в соответствии с ОКВЭД, ссылки на положения нормативных правовых актов, 

предусматривающих установление административной ответственности за несоблюде-

ние обязательного требования. 

 

Механизм зернового демпфера будет применяться на системной основе 

 "Брифинг Министра экономического развития Максима Решетникова" 

(информация с официального сайта Правительства РФ от 04.02.2021) 

Предусматривается, что размер пошлины будет определяться в зависимости от 

той цены экспорта, которая будет складываться. 

Предлагается формула расчета размера экспортной пошлины следующим обра-

зом: при мировой цене до 200 долларов за тонну пошлина взиматься не будет, при це-

не, превышающей 200 долларов за тонну пшеницы, будет взиматься пошлина в разме-

ре 70% от превышения этой базовой цены в 200 долларов. 

С 1 апреля вводится механизм регистрации экспортных контрактов на бирже. На 

основе этой информации биржа будет публиковать цены контрактов, и на основе этих 

цен контрактов уже Минсельхоз будет рассчитывать размер пошлины. 

Такой же плавающий механизм вводится на ячмень, и на кукурузу. 

Вторая часть механизма - это возврат денег в сельское хозяйство. Он предпола-

гает, что в зависимости от объемов производства зерна деньги будут возвращены ре-

гионам, а регионы доведут их уже до сельхозпроизводителей. Деньги, которые посту-

пят в виде экспортной пошлины, а по факту это будут деньги с внешних рынков, вер-

нутся в виде дополнительных инвестиций в сельское хозяйство. Это позволит предот-

вратить перенос колебаний цен внешнего рынка на внутренние рынки. 

Первое установление пошлины произойдет 2 июня по итогам наработки расчета 

цены, определения базовой цены, индикативной цены, то есть решения всех этих во-

просов. 

Следует иметь в виду, что параметры экспортного механизма - 200 долларов как 

цена отсечения, коэффициент 0,7 и так далее - могут уточняться раз в год, когда по-

нятны итоги года. То есть на следующий год они будут объявляться заранее. На сего-

дняшний момент эти параметры будут в ближайший год действовать. 

 

"Путешествую без COVID-19" и "Работа в ЕАЭС" - Россия представила но-

вые мобильные приложения на международном форуме "Цифровое будущее гло-

бальной экономики" 
 "Михаил Мишустин принял участие в работе международного форума 

consultantplus://offline/ref=5F2D014D1362217C578952EF961D9EA8A9ECAC42C9654C5C9DDB9D207116E3787D6F3CE5E5E09EE591E280258Ap1yBE
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"Цифровое будущее глобальной экономики" (информация с официального сайта Пра-

вительства РФ от 05.02.2021) 

Первое приложение, "Путешествую без COVID-19", с 1 февраля могут исполь-

зовать все граждане России, Армении и Белоруссии, и также граждане ЕАЭС для 

въезда в Россию с территории Армении и Белоруссии. Все, что для этого нужно, это 

загрузить мобильное приложение в телефон, выбрать лабораторию, которая подклю-

чена к системе, где можно сделать ПЦР-тест, после этого пройти тестирование и, по-

лучив прямо в приложении отрицательный результат, лететь в Россию. 

Второе приложение - "Работа в ЕАЭС", поможет с поиском работы в государст-

вах Союза. Это единый сервис, которым можно будет воспользоваться, чтобы найти 

вакантные места, оформить необходимые документы, в том числе медицинскую стра-

ховку. Оно поможет также и с выбором жилья. 

Данный сервис предполагается завершить в начале следующего года и после то-

го, как к нему присоединятся другие члены Союза, можно будет говорить об оформ-

лении единого рынка труда ЕАЭС. 

 

Росаккредитация сообщает об упрощенном порядке применения норматив-

ных и методических документов 
 <Письмо> Росаккредитации от 27.01.2021 N 1616/03-ДГ "О применении 

нормативных и методических документов" 

Отмечается, что применение нормативных и методических документов согласно 

приложению к настоящему письму при подтверждении соответствия продукции мо-

жет осуществляться без дополнительного оснащения испытательным оборудованием и 

средствами измерений, без повышения квалификации работников, без внесения изме-

нений в процедуры и без расширения области аккредитации юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, выполняющих работы по оценке соответствия. 

Внедрение в практику работы нормативных документов согласно приложению 

N 1 к письму, включая обеспечение компетентности персонала, участвующего в вы-

полнении работ по оценке соответствия, должно осуществляться в порядке, преду-

смотренном ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 "Оценка соответствия. Требования к рабо-

те различных типов органов инспекции". Внедрение в практику работы нормативных 

документов согласно приложению N 2 к письму, включая обеспечение компетентно-

сти персонала, проводящего исследования (испытаний) и измерения, осуществляется в 

порядке, предусмотренном ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компе-

тентности испытательных и калибровочных лабораторий". 

К заявлению о проведении процедуры подтверждения компетентности аккреди-

тованного лица прикладывается актуализированная область аккредитации. 

 

Положения Семейного кодекса РФ приведены в соответствие с вступивши-

ми в силу изменениями в Конституцию РФ 
 Федеральный закон от 04.02.2021 N 5-ФЗ "О внесении изменений в статьи 

6 и 165 Семейного кодекса Российской Федерации" 

Законом РФ о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 

г. N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти" статья 79 Конституции РФ была изложена в 

новой редакции, в соответствии с которой решения межгосударственных органов, 

принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=1482BDDBB3DEE0A43F67EED3039D544394C23070676542AF992EA1AC7F3A1B2A648F1FA01611175CE2A860AA67q6yAE
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в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в 

Российской Федерации. 

В этой связи, в Семейный кодекс РФ внесено дополнение, согласно которому не 

допускается применение правил международных договоров в их истолковании, проти-

воречащем Конституции РФ, а также основам правопорядка и нравственности. Такое 

противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным кон-

ституционным законом. 

 

Утвержден новый перечень показателей для оценки эффективности дея-

тельности органов власти регионов 

 Указ Президента РФ от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности дея-

тельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных орга-

нов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" 

Перечень включает 20 показателей. Среди них: 

доверие к власти (доверие к Президенту РФ, высшим должностным лицам (ру-

ководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

РФ, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного 

мнения в отношении достижения в субъектах РФ национальных целей развития Рос-

сийской Федерации); 

численность населения субъекта РФ; 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

уровень бедности; 

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

уровень образования; 

"цифровая зрелость" органов государственной власти субъектов РФ, органов ме-

стного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, город-

ского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая ис-

пользование ими отечественных информационно-технологических решений. 

Признан утратившим силу Указ Президента РФ от 25.04.2019 N 193. Настоящий 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

В 2021 году Минэкономразвития России продолжит формирование Реестра 

обязательных требований, который планируется запустить по пилотным сферам 

с июня 2021 года, а также пересмотр обязательных требований в области разре-

шительной деятельности 

 <Информация> Минэкономразвития России от 04.02.2021 "Алексей Хер-

сонцев: взаимодействие бизнеса с контрольными органами должно быть минималь-

ным" 

Министерством представлены результаты работы и планы на 2021 год в сфере 

регуляторной политики. 

Сообщено, в частности, что в 2020 году в рамках реализации механизма "регуля-

торная гильотина" отменены порядка 12 тысяч актов, взамен с 1 января вступили в си-

лу 447 новых нормативных документов. 

В процессе формирования "дорожных карт" механизма "Трансформация делово-

го климата" идет проработка инициатив в части экологической повестки, подключения 

к сетям, трудового законодательства и искусственного интеллекта. 
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В сфере контрольно-надзорной деятельности предстоит принять "закон-

спутник", внедряющий новые принципы в 141 вид контроля. Исчерпывающим обра-

зом определяется предмет каждого вида контроля, что исключит дублирование пол-

номочий контрольных (надзорных) органов. 

Создаются единые реестры видов контроля и контрольных мероприятий, кото-

рые в онлайн-режиме будут представлять ключевые сведения об организации и осу-

ществлении контрольной (надзорной) деятельности. 

Продолжается работа над системой досудебного обжалования, что позволит ка-

ждому контролируемому лицу быстро и эффективно оспорить решения контролеров. 

 

Президент РФ поручил разработать Федеральную научно-техническую 

программу в области экологического развития и климатических изменений на 

2021 - 2030 годы 
 

 Указ Президента РФ от 08.02.2021 N 76 "О мерах по реализации государ-

ственной научно-технической политики в области экологического развития Россий-

ской Федерации и климатических изменений" 

В Программе необходимо предусмотреть создание наукоемких технологических 

решений, направленных: 

на обеспечение экологической безопасности, улучшение состояния окружающей 

среды; 

на изучение климата, механизмов адаптации к климатическим изменениям и их 

последствиям; 

на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического 

развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов путем 

проведения исследований источников и поглотителей парниковых газов и принятия 

мер по уменьшению негативного воздействия таких газов на окружающую среду. 

Начиная с 2022 года Президенту РФ должен представляться ежегодный доклад о 

ходе ее реализации. 

Одновременно принято решение образовать совет по реализации Программы, в 

перечне основных задач которого: подготовка предложений Президенту РФ и Прави-

тельству РФ по осуществлению научно-технической деятельности в области экологи-

ческого развития Российской Федерации и климатических изменений, координация 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ и заинтересованных организаций в указанной сфере, утвержде-

ние комплексного плана научных исследований по направлениям реализации Про-

граммы, согласование планов развития научных, научно-образовательных центров и 

лабораторий, создаваемых в целях реализации Программы. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Упакованная вода включена в перечень товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 06.02.2021 N 268-р <О внесении изме-

нений в распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р> 

Срок введения обязательной маркировки будет определен по результатам экспе-

римента по маркировке средствами идентификации упакованной воды, проведение ко-
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торого предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 27 марта 2020 г. N 348 

"О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке 

средствами идентификации упакованной воды". 

 

С 1 апреля 2021 г. по 1 марта 2022 г. на территории РФ планируется прове-

дение эксперимента по маркировке средствами идентификации биологически 

активных добавок к пище 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "О проведении на территории 

Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации био-

логически активных добавок к пище" 

Целями эксперимента являются, в числе прочего: 

определение и согласование состава сведений о товаре, позволяющих однознач-

но идентифицировать товарную единицу биологически активных добавок; 

апробация полноты и достаточности механизмов маркировки биологически ак-

тивных добавок средствами идентификации для обеспечения противодействия неза-

конному ввозу, производству и обороту биологически активных добавок, в том числе 

контрафактных, а также для повышения собираемости налогов и таможенных плате-

жей; 

оценка эффективности и результативности информационной системы, исполь-

зуемой в целях проведения эксперимента. 

Участниками эксперимента являются федеральные органы исполнительной вла-

сти, уполномоченные на обеспечение проведения эксперимента, участники оборота 

(на добровольной основе), оператор информационной системы (общество с ограни-

ченной ответственностью "Оператор-ЦРПТ"). 

Приводится перечень биологически активных добавок к пище, подлежащих 

маркировке средствами идентификации в рамках эксперимента. 

 

До 1 сентября 2021 г. предлагается продлить возможность ввоза и реализа-

ции фототоваров, а также духов и туалетной воды, без их маркировки средствами 

идентификации 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в неко-

торые акты Правительства Российской Федерации в части продления возможности 

ввоза и реализации комплектов товаров и наборов товаров без маркировки" 

Согласно проекту, участники оборота фотокамер (кроме кинокамер), фотовспы-

шек и ламп-вспышек имеют право осуществлять ввоз на территорию РФ и реализацию 

ввезенных комплектов товаров и наборов товаров, в состав которых входят фототова-

ры, без их маркировки средствами идентификации и не вносить в информационную 

систему мониторинга сведения о таких комплектах товаров и наборах товаров до 1 

сентября 2021 г. 

Аналогично участники оборота духов и туалетной воды также будут вправе 

осуществлять ввоз и реализацию ввезенных комплектов товаров и наборов товаров, 

включающих парфюмерную продукцию, без их маркировки средствами идентифика-

ции и не вносить в информационную систему мониторинга сведения о таких комплек-

тах товаров и наборах товаров до 1 сентября 2021 г. 
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Эксперимент по маркировке средствами идентификации упакованной воды 

предлагается продлить до 1 июня 2021 года 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменения в пункт 

1 постановления Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. N 348" 

Отмечается, что необходимость продления срока эксперимента вызвана сле-

дующими обстоятельствами. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.03.2020 N 348 экспе-

римент проводится на территории РФ с 1 апреля 2020 г. по 1 марта 2021 г. 

При этом в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 

2020 г. N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" положения 

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, должны 

вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее 

чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования соответст-

вующего нормативного правового акта, если иное не установлено федеральным зако-

ном или международным договором Российской Федерации. 

Таким образом, постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил 

маркировки упакованной воды средствами идентификации и особенностях внедрения 

государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подле-

жащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении упакован-

ной воды", содержащее обязательные требования по обязательной маркировке упако-

ванной воды средствами идентификации, может вступить в силу с 1 сентября 2021 г., а 

его проект необходимо внести в Правительство РФ до 1 мая 2021 г. 

В этой связи имеет место необходимость обеспечить неразрывный переход уча-

стников эксперимента к этапу обязательной маркировки. 

Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2019 г. 

N 577 "Об утверждении размера платы за оказание услуг по предоставлению кодов 

маркировки, необходимых для формирования средств идентификации и обеспечения 

мониторинга движения товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, а также о порядке ее взимания" предоставление кодов маркировки 

участникам эксперимента осуществляется безвозмездно. На аналогичной основе пре-

доставляется необходимое оборудование. 

Таким образом, временной разрыв между окончанием эксперимента и началом 

обязательной маркировкой лишит участников эксперимента ряда существенных пре-

имуществ. 

Учитывая изложенное, настоящим проектом предлагается продлить проведение 

эксперимента до 1 июня 2021 г. 

 

Установлен порядок формирования, ведения и актуализации реестра обяза-

тельных требований, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках госу-

дарственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к ад-

министративной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 

аккредитации 
 

 Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 N 128 "Об утверждении 

Правил формирования, ведения и актуализации реестра обязательных требований" 

Задачами создания реестра является автоматизация процессов: 

consultantplus://offline/ref=C7030246327F32C464500854E4890706C10C94B549D9CEE67CEC76906601F8809F9C341E481E7A9FD064C3CFB2kA3AH
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формирования, ведения и актуализации реестра содержащихся в нормативных 

правовых актах обязательных требований; 

выделения обязательных требований из текстов нормативных правовых актов; 

информирования заинтересованных лиц об обязательных требованиях. 

Сведения в реестр вносятся федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и 

иных разрешений, а также аккредитацию, Государственной корпорацией по космиче-

ской деятельности "Роскосмос", Государственной корпорацией по атомной энергии 

"Росатом", а также в случае, если полномочие Российской Федерации по федерально-

му государственному контролю (надзору) или разрешительной деятельности передано 

органам государственной власти субъектов РФ, федеральными органами исполни-

тельной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 марта 2021 г., но не ранее дня его 

официального опубликования. 

 

Определены мероприятия по профилактике нарушений обязательных тре-

бований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

защиты прав потребителей на 2021 г. 
 

 Приказ Роспотребнадзора от 18.12.2020 N 837 "Об утверждении Програм-

мы профилактики нарушений обязательных требований на 2021 г." 

Утвержденная Программа направлена на достижение следующих целей: 

предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями обязательных требований, установленных законодательством РФ в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потре-

бителей, в области потребительского рынка и обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов; 

устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

повышение информированности юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей об обязательных требованиях и способах их соблюдения. 

В приложении к Программе приведен План мероприятий по профилактике на-

рушений обязательных требований. В нем представлены следующие мероприятия, в 

том числе: информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований; обобщение практики осуществления 

в установленной сфере деятельности государственного контроля (надзора); выдача 

предостережения; разъяснительная работа относительно процедур контроля (надзора) 

и др. 

 

Упакованная вода включена в перечень товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 06.02.2021 N 268-р <О внесении изме-

нений в распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р> 

consultantplus://offline/ref=C7030246327F32C464500854E4890706C10C94B449DDCEE67CEC76906601F8809F9C341E481E7A9FD064C3CFB2kA3AH
consultantplus://offline/ref=748B0F4D39AAAE432AE3E86ECDC3D11EC6EEC91196A6F66F66B4F3833D7ED65E3D7667E30F1E0653911D2FDDC7wFC5I
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Срок введения обязательной маркировки будет определен по результатам экспе-

римента по маркировке средствами идентификации упакованной воды, проведение ко-

торого предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 27 марта 2020 г. N 348 

"О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке 

средствами идентификации упакованной воды". 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Роспатент напоминает, что с 1 февраля 2021 года в международных заявках, 

заявлениях о внесении записи изменения в праве собственности или в отдельных 

сообщениях необходимо указывать адрес электронной почты 

 

 Информационное сообщение Роспатента "О вступлении в силу ряда по-

правок в Правила Общей Инструкций в рамках Гаагской системы" 

С 1 февраля вступили в силу поправки в Правила 3, 7 и 21 Общей Инструкции к 

Акту 1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского соглашения (далее Общая Инструкция), соглас-

но которым заявителям в международных заявках (форма DM/1), новым владельцам в 

заявлениях о внесении записи изменения в праве собственности (форма DM/2), пред-

ставителям, назначенным в качестве таковых, в международных заявках, заявлениях о 

внесении записи изменения в праве собственности или в отдельных сообщениях необ-

ходимо указывать адрес электронной почты. 

Введение данных поправок направлено на то, чтобы все пользователи Гаагской 

системы получали пользу от направления электронных сообщений Международным 

Бюро ВОИС, которое в свою очередь может отслеживать, получено ли электронное 

сообщение предполагаемым получателем. 

МБ ВОИС будет направлять все сообщения заявителям, владельцам или пред-

ставителям с помощью средств электронной связи на указанный адрес электронной 

почты. В случае если электронное сообщение не будет получено предполагаемым по-

лучателем, МБ ВОИС будет направлять данные сообщения заявителям, владельцам 

или представителям почтовыми службами. 

С оригиналом текста информационного сообщения ВОИС N 41/2020 можно оз-

накомиться на сайте МБ ВОИС по следующей ссылке: 

https://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2020/hague_2020_41.pdf. 

Адреса электронной почты регистрируются в Международном реестре, как часть 

информации о заявителях, владельцах и их представителях. Однако для сохранения 

конфиденциальной информации указанные адреса электронной почты не будут дос-

тупны в Международном бюллетене промышленных образцов (International Designs 

Bulletin), базе данных Hague Express или базе данных Global Design Database). 

 

При наличии утвержденных правил землепользования и застройки виды 

разрешенного использования земельных участков выбираются собственниками 

самостоятельно без дополнительных разрешений, согласования и внесения пла-

ты 

 <Письмо> Росреестра от 02.02.2021 N 11-00176/21 "О рассмотрении обра-

щения" 

Вместе с тем в отдельных случаях изменение вида разрешенного использования 

земельного участка осуществляется за плату. 

Так, например, согласно части 1 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 

consultantplus://offline/ref=5F2D014D1362217C578952EF961D9EA8A9ECAC43C4674C5C9DDB9D207116E3787D6F3CE5E5E09EE591E280258Ap1yBE
consultantplus://offline/ref=5F2D014D1362217C578952EF961D9EA8A9ECAF4AC5634C5C9DDB9D207116E3787D6F3CE5E5E09EE591E280258Ap1yBE
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г. N 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с 

присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения 

Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" решение об изменении одного вида разрешенного использования 

земельного участка, расположенного в границах субъекта РФ - города федерального 

значения Москвы, в границах Московской области и находящегося в собственности 

физического лица или юридического лица, на другой вид такого использования, пре-

дусматривающий строительство и (или) реконструкцию объекта капитального строи-

тельства, принимается на основании заявления этого лица при условии внесения им 

платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, опреде-

ляемой в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта РФ - города 

федерального значения Москвы, нормативным правовым актом Московской области, 

с учетом разницы между кадастровой стоимостью земельного участка с установлен-

ным на дату подачи указанного заявления видом разрешенного использования и када-

стровой стоимостью земельного участка с измененным видом разрешенного использо-

вания. 

 

Арбитражный суд Уральского округа обобщил судебную практику по во-

просам применения законодательства о банкротстве гражданина 
 "Обзор судебной практики по актуальным вопросам применения законода-

тельства о банкротстве гражданина" (Утв. президиумом Арбитражного суда Уральско-

го округа 24.07.2020) 

В обзоре приведены, в частности, следующие позиции судов: 

в силу принципа единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ни-

ми объектов реализация принадлежащего гражданину на праве общей собственности с 

супругом (бывшим супругом) жилого дома без земельного участка, на котором он 

расположен, на том основании, что данный земельный участок является личной собст-

венностью супруга (бывшего супруга) должника, не допускается; 

по спорам о признании долга общим обязательством супругов кредитору доста-

точно привести серьезные доводы и представить существенные косвенные свидетель-

ства об использовании предоставленных им средств на нужды семьи (улучшение 

имущественного положения семьи), после чего бремя доказывания обратного перехо-

дит на супругов; 

бремя доказывания принадлежности находящегося в жилом помещении долж-

ника-гражданина имущества на праве личной собственности другим членам его семьи 

лежит на должнике и лицах, заявляющих о своих правах на указанное имущество; 

при исследовании вопроса о наличии у жилого помещения исполнительского 

иммунитета необходимо установить круг лиц, имеющих право пользования спорным 

жилым помещением, и привлечь их к участию в обособленном споре; 

разрешая вопрос о предоставлении жилому помещению исполнительского им-

мунитета, суд наряду с иными доказательствами должен оценить поведение должника 

с точки зрения добросовестного осуществления прав. 

 

Регламентирован порядок выдачи Росморречфлотом заключений о нали-

чии неразрывной связи объектов порта, относящихся к недвижимому имуществу, 

и об обеспечении технологического процесса оказания услуг в речном порту 
 Приказ Росморречфлота от 02.12.2020 N 121 "Об утверждении Админист-

consultantplus://offline/ref=1482BDDBB3DEE0A43F67EED3039D544394C23070676D42AF992EA1AC7F3A1B2A648F1FA01611175CE2A860AA67q6yAE
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ративного регламента Федерального агентства морского и речного транспорта предос-

тавления государственной услуги по выдаче заключений о наличии неразрывной связи 

объектов порта, относящихся к недвижимому имуществу, и об обеспечении техноло-

гического процесса оказания услуг в речном порту" 

Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2021 N 62317. 

Заявителями являются юридические лица и индивидуальные предприниматели 

(потенциальные арендаторы), за которыми закреплен на праве собственности, хозяй-

ственного ведения или оперативного управления объект недвижимого имущества, от-

носящийся к объекту порта и являющийся смежным к находящемуся в федеральной 

собственности и относящемуся к недвижимому имуществу объекту порта, предназна-

ченному для сдачи в аренду, желающие заключить договор аренды объекта порта, на-

ходящегося в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

правообладателей и предназначенного для сдачи в аренду. 

В случае если заявитель считает, что имеет право заключить договор аренды 

объекта порта, являющегося объектом федерального недвижимого имущества, нахо-

дящегося в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении пра-

вообладателей объекта порта, без проведения конкурса в соответствии с пунктом 3 

статьи 53 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ, он направляет правообладате-

лю объекта порта заявление о намерении заключить данный договор аренды. 

Правообладатель объекта порта не позднее 15 рабочих дней со дня получения 

документов заявителя осуществляет направление копий заявлений заявителя, ком-

плекта документов и справки правообладателя объекта порта в Росморречфлот для 

выдачи заключения о наличии неразрывной связи объектов порта, относящихся к не-

движимому имуществу, и об обеспечении технологического процесса оказания услуг в 

речном порту. 

Приводится, в числе прочего, исчерпывающий перечень документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги, устанавливаются состав, последова-

тельность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе, в электронной форме. 

Государственная услуга предоставляется Росморречфлотом без взимания госу-

дарственной пошлины или иной платы. 

В приложениях приведены формы необходимых заявлений. 

 

Разъяснены отдельные особенности предоставления сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости 
 <Письмо> Росреестра от 29.01.2021 N 14-01156/21@ <О дополнении к 

письму Росреестра от 31.12.2020 N 14-19056/20@> 

Сообщается, в частности, что в случае, если в ЕГРН отсутствуют запрашивае-

мые сведения или предоставление запрашиваемых сведений не допускается в соответ-

ствии с федеральным законом, орган регистрации прав в срок не более трех рабочих 

дней со дня получения им запроса о предоставлении сведений направляет уведомле-

ние об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений или обоснованное решение об от-

казе в предоставлении запрашиваемых сведений, которое может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

По результатам рассмотрения запроса о предоставлении сведений в виде копии 

документа, на основании которого сведения внесены в ЕГРН, об объекте недвижимо-

сти, в отношении которого отсутствуют раздел ЕГРН и (или) реестровое дело, орган 

consultantplus://offline/ref=1482BDDBB3DEE0A43F67EED3039D544394C23071646D42AF992EA1AC7F3A1B2A648F1FA01611175CE2A860AA67q6yAE
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регистрации прав направляет заявителю уведомление об отсутствии в ЕГРН запраши-

ваемых документов. При этом, если указанный объект недвижимости является ранее 

учтенным, орган регистрации прав должен обеспечить включение документов и све-

дений о нем в ЕГРН в установленный срок. 

В течение пяти рабочих дней со дня включения в ЕГРН документов и сведений о 

ранее учтенном объекте недвижимости орган регистрации прав выдает или направляет 

лицу, обратившемуся с запросом о предоставлении сведений, без взимания дополни-

тельной платы выписку из ЕГРН об объекте недвижимости в форме документа, ука-

занного в запросе о предоставлении сведений, если ранее на основании этого запроса 

органом регистрации прав выданы или направлены уведомления об отсутствии в 

ЕГРН запрашиваемых сведений об объекте недвижимости. 

 

К третьему чтению подготовлен законопроект об упрощении порядка пере-

езда в Россию иностранных компаний, а также о продлении на 2021 год возмож-

ности заочного голосования для АО и ООО по вопросам утверждения годовых 

отчетов и годовых балансов 
 

 Проект Федерального закона N 1026967-7 "О внесении изменений в Феде-

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

тановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных 

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

стью"" (текст к третьему чтению) 

В соответствии с Федеральным законом "О международных компаниях и меж-

дународных фондах", одним из условий получения иностранным юридическим лицом 

статуса международной компании или международного фонда является требование о 

том, что данное иностранное юридическое лицо должно быть зарегистрировано (соз-

дано) в государстве, которое является членом или наблюдателем Группы разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экс-

пертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финанси-

рованию терроризма (Манивэл). 

В настоящее время указанное положение не позволяет иностранным юридиче-

ским лицам, которые не являются членами ФАТФ и (или) Манивэл, зарегистрировать-

ся в России в порядке редомициляции и получить статус участника специальных ад-

министративных районов, созданных на территориях Калининградской области и 

Приморского края. 

В этой связи законопроектом предусматривается, что статус международной 

компании предоставляется одновременно с государственной регистрацией в едином 

государственном реестре юридических лиц иностранному юридическому лицу, кото-

рое, в числе прочего, зарегистрировано (создано) в государстве или на территории, ко-

торые являются членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег (ФАТФ), и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер про-

тиводействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) 

членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма (ЕАГ), и (или) членом Азиатско-Тихоокеанской группы 

по борьбе с отмыванием денег (АТГ), и (или) членом Группы по борьбе с отмыванием 

денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ), и (или) членом Группы разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИЛАТ), и (или) 
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членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), и (или) членом Карибской группы раз-

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

правительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИА-

БА), и (или) членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке 

(ГАБАК). 

Также уточняется, что при реорганизации международной компании в форме 

слияния с другой международной компанией вновь созданное юридическое лицо яв-

ляется международной компанией при условии, если место нахождения создаваемого 

в результате реорганизации хозяйственного общества расположено в пределах терри-

тории специального административного района, определяемого в соответствии с Фе-

деральным законом "О специальных административных районах на территориях Ка-

лининградской области и Приморского края". 

В случае присоединения международной компании к другой международной 

компании статус международной компании сохраняется у международной компании, 

к которой осуществляется присоединение. 

При преобразовании международной компании одной организационно-правовой 

формы в международную компанию другой организационно-правовой формы права и 

обязанности реорганизованной международной компании в отношении других лиц не 

изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участни-

ков), изменение которых вызвано реорганизацией. 

Законопроектом также устанавливаются особенности регулирования корпора-

тивных отношений в 2021 году в целях минимизации последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации. 

Согласно поправкам, общее собрание акционеров, повестка дня которого вклю-

чает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 

года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", по решению совета директоров (наблю-

дательного совета) акционерного общества в 2021 году может быть проведено в форме 

заочного голосования. 

Аналогично общее собрание участников общества с ограниченной ответствен-

ностью, повестка дня которого включает вопросы, указанные в абзаце втором пункта 1 

статьи 38 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с огра-

ниченной ответственностью", по решению исполнительного органа общества с огра-

ниченной ответственностью в 2021 году также может быть проведено в форме заочно-

го голосования (опросным путем). 

 

Во втором чтении принят законопроект, продлевающий на 2021 год воз-

можность проведения общих собраний в АО и ООО в форме заочного голосова-

ния (опросным путем) по приоритетным вопросам повестки дня, а также упро-

щающий порядок редомициляции иностранных компаний в Россию 
 

 <Информация> Минэкономразвития России от 09.02.2021 "Госдума при-

няла во 2 чтении законопроект, расширяющий возможности для переезда иностран-

ных компаний в САР" 

Законопроектом также расширяются возможности для переезда (редомициля-

ции) иностранных компаний в специальные административные районы, которые соз-

даны на о. Русском (Приморский край) и о. Октябрьский (Калининградская область). 
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В частности: 

устанавливаются требования к иностранному юрлицу, которому может быть 

предоставлен статус международной компании или международного фонда; 

закрепляется возможность транзитной редомициляции в САР, посредством пе-

реезда из другой юрисдикции через третью, дополнительную, которая будет приме-

няться при невозможности прямой смены юрисдикции; 

уточняются последствия реорганизации международных компаний в случае 

слияния, присоединения с другой международной компанией. 

 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Размер платы за доставку бытового газа в баллонах для потребителей будет 

регулироваться государством 
 

 Постановление Правительства РФ от 01.02.2021 N 93 "О признании утра-

тившим силу пункта 79 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" 

Признан утратившим силу пункт 79 Правил предоставления коммунальных ус-

луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, согласно которому размер платы за доставку устанавливается по соглашению 

потребителя и исполнителя - продавца. 

ФАС России поручено привести в соответствие с настоящим Постановлением 

методические указания по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реали-

зуемый населению для бытовых нужд. 

 

На 2021 год утверждены поправочные коэффициенты размера средней ры-

ночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом места прохождения 

государственной гражданской службы РФ 
 

 Приказ Минтруда России от 29.12.2020 N 973н "Об утверждении попра-

вочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей пло-

щади жилья с учетом места прохождения федеральным государственным гражданским 

служащим государственной гражданской службы Российской Федерации на 2021 год" 

Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2021 N 62376. 

Коэффициент учитывается при расчете размера предоставляемой федеральному 

государственному гражданскому служащему единовременной субсидии на приобрете-

ние жилого помещения. Размер коэффициента утверждается ежегодно для каждого 

субъекта РФ. 

В частности, для г. Москвы коэффициент составляет 2,26, для г. Санкт-

Петербурга - 1,71. 

Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 31 декабря 2019 г. N 

841н. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

С 21 декабря 2020 г. введены в действие актуализированы правила по охра-

не труда при производстве работ в защитных лесонасаждениях железных дорог 
 

 Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.12.2020 N 2684/р "Об утверждении Пра-

consultantplus://offline/ref=5F2D014D1362217C578952EF961D9EA8A9ECAC42CB654C5C9DDB9D207116E3787D6F3CE5E5E09EE591E280258Ap1yBE
consultantplus://offline/ref=5F2D014D1362217C578952EF961D9EA8A9ECAC43CC604C5C9DDB9D207116E3787D6F3CE5E5E09EE591E280258Ap1yBE
consultantplus://offline/ref=5F2D014D1362217C578952EF961D9EA8A9ECAC43CB614C5C9DDB9D207116E3787D6F3CE5E5E09EE591E280258Ap1yBE
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вил по охране труда при производстве работ в защитных лесонасаждениях железных 

дорог" 

Правила устанавливают основные требования охраны труда при производстве 

работниками дистанций пути, дистанций инфраструктуры и других структурных под-

разделений путевого комплекса ОАО "РЖД" работ в защитных лесонасаждениях же-

лезных дорог. 

При эксплуатации в структурном подразделении оборудования, инструментов, 

автомобилей, тракторов и других транспортных средств, проведении производствен-

ных процессов, применении материалов и методов работ, для которых требования 

безопасного производства работ не предусмотрены Правилами, следует соблюдать 

требования нормативных правовых и технических документов, содержащих требова-

ния к организации безопасного выполнения работ при их эксплуатации. 

Признано утратившим силу с 21 декабря 2020 г. распоряжение ОАО "РЖД" от 

30 декабря 2015 г. N 3217р "Об утверждении Правил по охране труда при производст-

ве работ в защитных лесонасаждениях железных дорог". 

 

Утвержден профессиональный стандарт "Специалист в сфере промышлен-

ной безопасности" 
 

 Приказ Минтруда России от 16.12.2020 N 911н "Об утверждении профес-

сионального стандарта "Специалист в сфере промышленной безопасности" 

Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2021 N 62249. 

Целью профессиональной деятельности данных специалистов является оценка 

технического состояния в соответствии с нормами промышленной безопасности тех-

нических устройств, зданий, сооружений на опасных производственных объектах, со-

блюдение требований и норм промышленной безопасности на опасном производст-

венном объекте при ведении производственного контроля. 

В перечень осуществляемых ими трудовых функций входит, в числе прочего, 

проведение производственного контроля на опасном производственном объекте, тех-

ническое диагностирование и освидетельствование технических устройств на опасном 

производственном объекте в соответствующей сфере (области), обследование и осви-

детельствование зданий и сооружений на опасном производственном объекте в соот-

ветствующей сфере (области). 

Приводятся требования к образованию и обучению, к опыту практической рабо-

ты, особые условия допуска к работе, другие характеристики. 

 

В связи с вступлением в силу 1 января 2021 года новых правил по охране 

труда работодатель обязан провести внеплановый инструктаж и внеочередную 

проверку знаний требований охраны труда работников 
 

 Письмо Роструда от 20.01.2021 N 87-ТЗ <Об инструктаже и проверке зна-

ний требований охраны труда работников организаций> 

Данное требование должно быть выполнено независимо от срока проведения 

предыдущей проверки. 

При этом, не прохождение работниками в установленном порядке обучения и 

проверки знаний и навыков в области охраны труда является безусловным основанием 

к отстранению от работы таких работников. 

consultantplus://offline/ref=1482BDDBB3DEE0A43F67EED3039D544394C23070616342AF992EA1AC7F3A1B2A648F1FA01611175CE2A860AA67q6yAE
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За допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения 

в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда пре-

дусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ. 

При установлении в ходе проведения надзорно-контрольных мероприятий фак-

тов неисполнения работодателем установленных требований и при наличии достаточ-

ных оснований будут приниматься предусмотренные законодательством меры реаги-

рования. 

Ростехнадзор: работодатель обязан организовать внеочередную проверку 

знаний работниками организации вступивших в силу новых или переработанных 

правил по охране труда 

 

 <Письмо> Ростехнадзора от 26.01.2021 N 00-06-05/55 "О проверке знаний" 

Сообщается, что с 1 января 2021 г. вступили в силу Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда России от 

15.12.2020 N 903н, и Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснаб-

жения и теплопотребляющих установок, утвержденные Приказом Минтруда России от 

17.12.2020 N 924н. 

Работодатель вправе организовать проведение внеочередной проверки знаний 

новых или переработанных правил по охране труда в комиссии организации. 

Внеочередные проверки знаний правил работы в электроустановках с подтвер-

ждением группы по электробезопасности и правил работы в тепловых энергоустанов-

ках членов комиссий организаций, ответственных за электрохозяйство, специалистов 

по охране труда, а также работников организаций, в которых не могут быть сформи-

рованы комиссии по проверке знаний в связи с их малой численностью, в территори-

альных отраслевых комиссиях Ростехнадзора, будут обязательны после 1 июля 2021 г. 

В переходный период, до проведения внеочередной проверки знаний в соответ-

ствии с требованиями действующих нормативных актов в области электроэнергетики 

и в сфере теплоснабжения в поднадзорных организациях рекомендуется провести вне-

плановые инструктажи. 

 

Утвержден профстандарт "Специалист по продвижению фитнес-услуг" 
 

 Приказ Минтруда России от 24.12.2020 N 950н "Об утверждении профес-

сионального стандарта "Специалист по продвижению фитнес-услуг" Зарегистрирова-

но в Минюсте России 04.02.2021 N 62378. 

Основная цель вида профессиональной деятельности - организация и продвиже-

ние населению физкультурно-оздоровительных, досуговых занятий личностно ориен-

тированной двигательной активности с применением упражнений, способствующих 

развитию физических качеств и продолжительности физически активного периода 

жизни населения. 

Предусмотрены, в том числе требования к образованию и обучению, особые ус-

ловия допуска к работе, другие характеристики. 

 

Утвержден профессиональный стандарт "Работник по эксплуатации обору-

дования ветроэнергетических установок/ветроэлектростанций" 
 

 Приказ Минтруда России от 24.12.2020 N 953н "Об утверждении профес-
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сионального стандарта "Работник по эксплуатации оборудования ветроэнергетических 

установок/ветроэлектростанций" Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2021 N 

62380. 

Целью профессиональной деятельности данных специалистов является эксплуа-

тация оборудования ветроэнергетических установок/ветроэлектростанций, обеспече-

ние их безопасного, надежного и экономичного режима работы. 

В перечень осуществляемых ими трудовых функций входит управление техно-

логическим режимом работы ВЭУ/ВЭС, оперативное руководство работой оборудова-

ния, организация технической эксплуатации оборудования ВЭУ/ВЭС. 

Приводятся требования к образованию и обучению, к опыту практической рабо-

ты, особые условия допуска к работе, другие характеристики. 

 

Установлен профстандарт "Географ (Специалист по выполнению работ и 

оказанию услуг географической направленности)" 
 

 Приказ Минтруда России от 24.12.2020 N 954н "Об утверждении профес-

сионального стандарта "Географ (Специалист по выполнению работ и оказанию услуг 

географической направленности)" Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2021 N 

62379. 

Основная цель вида профессиональной деятельности - системное применение 

географических подходов, методов, знаний и информации о компонентах и подсисте-

мах природы и общества для целей обеспечения устойчивого социально-

экономического развития страны и ее регионов, пространственного планирования и 

выработки оптимальных управленческих решений в различных сферах экономики, 

культуры, общественной жизни, международных отношений и природоохранной дея-

тельности. 

Предусмотрены, в том числе требования к образованию и обучению, к опыту 

практической работы. 

 

Утвержден профессиональный стандарт "Работник по эксплуатации обору-

дования солнечных электростанций" 
 

 Приказ Минтруда России от 24.12.2020 N 955н "Об утверждении профес-

сионального стандарта "Работник по эксплуатации оборудования солнечных электро-

станций" Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2021 N 62381. 

Целью профессиональной деятельности указанных специалистов является экс-

плуатация оборудования солнечных электростанций, минимизация времени их про-

стоя и увеличение производительности оборудования. 

В перечень осуществляемых ими трудовых функций входит управление техно-

логическим режимом работы СЭС, организация технической эксплуатации оборудо-

вания. 

Приводятся требования к образованию и обучению, к опыту практической рабо-

ты, особые условия допуска к работе, другие характеристики. 

 

На 2021 - 2023 годы заключено отраслевое соглашение по организациям, 

находящимся в ведении Минпросвещения России 
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 "Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Мини-

стерства просвещения Российской Федерации, на 2021 - 2023 годы" (утв. Минпросве-

щения России, Профсоюзом работников народного образования и науки РФ 

29.12.2020) 

Соглашение определяет в договорном порядке согласованные позиции сторон 

по созданию необходимых трудовых и социально-экономических условий для работ-

ников и обеспечению стабильной и эффективной деятельности государственных обра-

зовательных организаций, научных и иных организаций. 

Соглашение устанавливает общие условия оплаты труда работников образова-

ния и науки, их гарантии, компенсации и льготы. 

Положения Соглашения: 

обязательны для организаций, на которые оно распространяется; 

применяются при заключении коллективных договоров в организациях, трудо-

вых договоров с работниками организаций и при разрешении индивидуальных и кол-

лективных трудовых споров; 

рекомендуются к использованию при заключении региональных и территори-

альных отраслевых соглашений. 

 

По 31 июля 2021 года включительно предлагается продлить эксперимент по 

использованию в электронном виде документов, связанных с работой 
 

 Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Феде-

рального закона "О проведении эксперимента по использованию электронных доку-

ментов, связанных с работой" 

В настоящее время, в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 N 122-

ФЗ, эксперимент проводится по 31 марта 2021 года включительно. 

Как отмечают авторы проекта, условия эксперимента не предполагают одновре-

менное ведение кадрового делопроизводства в электронном виде и на бумажном носи-

теле. Следовательно, с 1 апреля организации - участники эксперимента обязаны вер-

нутся к использованию бумажных носителей информации. Это повлечет за собой до-

полнительные издержки для организаций, а также приведет к увеличению нагрузки на 

их кадровые подразделения в конце марта. 

Кроме того, в настоящее время отсутствует должное нормативное правовое ре-

гулирование в части: 

долгосрочного хранения электронных кадровых документов; 

сохранения юридической значимости документа после истечения срока действия 

сертификата электронного ключа, которым данный документ был подписан. 

В этой связи предусматривается продление до 31 июля 2021 года срока проведе-

ния эксперимента, т.е. до момента принятия закона, вносящего изменения в Трудовой 

кодекс РФ и предусматривающего возможность осуществления электронного кадро-

вого документооборота для всех работодателей. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Установлен порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда к 

месту отдыха за пределами РФ пенсионерам, проживающим в районах Крайнего 

Севера 
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 Постановление Правительства РФ от 02.02.2021 N 100 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. N 

176" 

Федеральным законом от 29.12.2020 N 469-ФЗ закреплено право пенсионеров, 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на ком-

пенсацию расходов на оплату проезда к месту отдыха в пределах территории РФ (до 

принятия поправки в случае выезда пенсионера к месту отдыха за пределы РФ ком-

пенсация не предоставлялась). 

Теперь необходимые изменения внесены в порядок компенсации указанных рас-

ходов, предусмотренный постановлением Правительства РФ от 1 апреля 2005 г. N 176. 

Установлено, в частности, что при следовании к месту отдыха за пределы терри-

тории Российской Федерации компенсация производится до ближайших к месту пере-

сечения государственной границы Российской Федерации железнодорожной станции, 

аэропорта, морского (речного) порта, автовокзала, автостанции. 

 

Даны разъяснения о включении в ежегодный отчет опекуна или попечите-

ля сведений о суммах единовременных выплат, осуществляемых на основании 

Указов Президента РФ 
 

 <Письмо> Минпросвещения России от 25.01.2021 N ТВ-79/07 "О направ-

лении информации" 

По мнению Минпросвещения России указанные единовременные выплаты не 

относятся к денежным средствам, выплачиваемым на содержание несовершеннолетне-

го подопечного, в связи с чем на них не может распространяться требование о вклю-

чении их в отчеты опекунов или попечителей, так же, как не распространяется анало-

гичное требование на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

семью, направленное на обеспечение гарантированной государством материальной 

поддержки материнства, отцовства и детства. 

Вместе с тем в случае, если суммы единовременных выплат перечислены на но-

минальный счет или на счет, открытый в кредитной организации на имя несовершен-

нолетнего подопечного, они подлежат включению в отчет опекуна или попечителя. 

 

Предлагается установить максимальную величину пособия по безработице 

применительно к периоду выплаты пособия по безработице, а не к периоду без-

работицы 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в абзац 

второй пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2020 г. N 2393" 

Законом о занятости населения установлена максимальная величина пособия по 

безработице в размере 12 130 рублей в первые три месяца периода безработицы, 5000 

рублей - в следующие три месяца периода безработицы. 

Такой порядок предполагает, что пособие начисляется гражданам с первого дня 

признания их безработными. 

Однако в некоторых случаях, например, в случае сокращения штата, лицам, при-

знанным безработными, но не трудоустроенным в период, в течение которого за ними 

по последнему месту работы (службы) сохраняется средняя заработная плата, пособие 
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по начисляется по истечении указанного периода. 

В связи с этим проектом предусматривается установление дифференцированно-

го размера максимальной величины пособия по безработице применительно к периоду 

выплаты пособия по безработице, а не к периоду безработицы. 

 

Адвокатам из числа военных пенсионеров для прекращения обязанности по 

уплате страховых взносов на ОПС необходимо представить заявление по реко-

мендуемой форме 
 

 <Письмо> ФНС России от 02.02.2021 N БС-4-11/1183@ <О подаче заявле-

ния в налоговый орган в целях исключения из числа страхователей и застрахованных 

лиц адвокатов, являющихся получателями пенсии за выслугу лет или пенсии по инва-

лидности> 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 N 502-ФЗ адвокаты, полу-

чающие пенсии за выслугу лет или по инвалидности в соответствии с Законом РФ от 

12.02.1993 N 4468-1, не являются плательщиками страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование. 

В целях прекращения у адвоката обязанности по уплате страховых взносов не-

обходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства с заявлением по реко-

мендуемой форме (КНД 1150118) с представлением копии пенсионного удостовере-

ния. 

Дополнительно может потребоваться справка из федерального ведомства, осу-

ществляющего пенсионное обеспечение, о подтверждении факта получения пенсии в 

соответствии с Законом РФ N 4468-1. 

Также обращено внимание на то, что Федеральный закон от 30.12.2020 N 502-ФЗ 

вступил в силу с 10.01.2021 года. 

Следовательно, у адвокатов из числа военных пенсионеров обязанность по упла-

те страховых взносов прекращается с 11.01.2021 года. 

 

ПФР установлен порядок урегулирования некоторых вопросов, связанных 

с выплатой НПФ средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших 

застрахованных лиц 
 

 Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 N 124 "О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам выплаты 

средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц" 

Установлено, что заявление о выплате средств пенсионных накоплений или за-

явление об отказе от их получения может быть представлено в форме электронного 

документа, который передается в НПФ в том числе посредством использования едино-

го портала госуслуг. 

Заявление принимается в случае представления заявителем необходимых доку-

ментов, с учетом установленных требований, в том числе к правильности составления 

заявления, оформлению нотариально заверенных копий документов в электронной 

форме, и их комплектности. 

Установлено, что суммы средств пенсионных накоплений, причитающиеся пра-

вопреемнику, и оставшиеся не полученными в связи с его смертью, наследуются на-

следниками умершего правопреемника на общих основаниях. 
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В случае принятия решения о выплате средств пенсионных накоплений право-

преемникам по закону, восстановившим в судебном порядке срок для обращения с за-

явлением о выплате таких средств после их выплаты другим правопреемникам, воз-

врат (восстановление) соответствующих сумм и их зачисление в резерв НПФ осуще-

ствляется за счет средств правопреемников, которым были выплачены средства. 

 

Предлагается закрепить право граждан на обращение в ПФР для включе-

ния сведений о трудовой деятельности в ИЛС за периоды работы до 1 января 

2020 года 
 

 Проект Федерального закона N 1052422-7 "О внесении изменений в статьи 

12 и 16 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования" и статью 2 Федерального закона 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формиро-

вания сведений о трудовой деятельности в электронном виде"" (текст закона, на-

правляемого в Совет Федерации) 

Согласно законопроекту сведения о трудовой деятельности за периоды работы 

до 1 января 2020 года вносятся в индивидуальный лицевой счет (ИЛС) в раздел "Све-

дения о трудовой деятельности" согласно записям, содержащимся в трудовой книжке. 

Также предусматривается, в частности, что в случае выявления несоответствия 

сведений о трудовой деятельности за периоды работы с 1 января 2002 года сведениям 

индивидуального (персонифицированного) учета, ранее учтенным на ИЛС зарегист-

рированного лица, сведения за эти периоды работы включаются в раздел "Сведения о 

трудовой деятельности" с учетом результатов проверки их полноты и достоверности. 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Внесены изменения в некоторые формы документов, применяемых налого-

выми органами при исполнении своих полномочий 
 

 Приказ ФНС России от 23.12.2020 N ЕД-7-8/943@ "О внесении изменений 

в приложения к приказу ФНС России от 14.12.2018 N ММВ-7-8/804@" Зарегистриро-

вано в Минюсте России 03.02.2021 N 62352. 

В новой редакции изложены: 

"Форма извещения о принятом решении о зачете суммы единого налогового 

платежа физического лица"; 

"Форма извещения о принятом решении о возврате денежных средств, перечис-

ленных в бюджетную систему Российской Федерации в качестве единого налогового 

платежа физического лица"; 

"Форма извещения о принятом решении об отказе в осуществлении возврата де-

нежных средств, перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации в каче-

стве единого налогового платежа физического лица". 

В отдельных формах исключено поле для проставления печати. 

 

Налоговым органам поручено обеспечить прием деклараций по УСН, как 

по новым, так и по старым формам (форматам) с 20.03.2021 
 

 <Письмо> ФНС России от 02.02.2021 N СД-4-3/1135@ "О налоговой дек-
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ларации по УСН" 

Приказом ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@ утверждены форма (фор-

мат) и порядок заполнения налоговой декларации по УСН. 

Новая форма применяется начиная с представления отчетности по УСН за нало-

говый период 2021 года. 

За налоговый период 2020 года налоговая декларация представляется по форме и 

формату, утвержденными приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@. 

Вместе с тем, в письме сообщается, что в целях исключения формального под-

хода, связанного с отказом в приеме налоговых декларацией по УСН за 2020 год, на-

логовым органам надлежит обеспечить прием указанной отчетности по формам и 

форматам, утвержденными приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@, а 

также с Приказом N ЕД-7-3/958@, в случае их представления с 20.03.2021. 

 

ФНС даны разъяснения о порядке работы с сообщениями о наличии у ор-

ганизации объектов налогообложения - транспортных средств и (или) земельных 

участков 
 

 <Письмо> ФНС России от 05.02.2021 N БС-4-21/1353@ "Об обработке со-

общения о наличии у налогоплательщика-организации транспортных средств и (или) 

земельных участков, признаваемых объектами налогообложения" 

Сообщение об объектах направляется в налоговый орган в случае неполучения 

организацией сообщения об исчисленной налоговым органом сумме транспортного 

налога и (или) сообщения об исчисленной сумме земельного налога. 

Не требуется направлять сообщения, если не истекли сроки для передачи (на-

правления) налогоплательщику-организации сообщения об исчисленной сумме нало-

га, установленные НК РФ. 

До реализации в АИС ФНС России режима ввода и обработки сообщений об 

объектах такие сообщения регистрируются налоговым органом в штатной системе 

электронного документооборота (СЭД). 

 

При исправлении цены отгруженного товара из-за допущенной ошибки 

корректировочный счет-фактура не выставляется 
 

 <Информация> ФНС России от 05.02.2021 "Разъяснен порядок исправле-

ния технических ошибок в счетах-фактурах" 

Организация внесла исправления в первичные учетные документы и счета-

фактуры в части уменьшения цены единицы товара. При этом корректировочные сче-

та-фактуры не выставлялись, так как указанные исправления были направлены на 

приведение цены, указанной в счете-фактуре, в соответствие с договором. 

Налоговая инспекция посчитала, что юрлицо занизило налоговую базу по НДС. 

В этом случае налогоплательщик должен был уменьшить свои обязательства, составив 

корректировочные счета-фактуры. 

ФНС России отменила решение инспекции. Она указала, что корректировочные 

счета-фактуры выставляются при наличии договора, соглашения или иного первично-

го документа, подтверждающего согласие покупателя на изменение стоимости отгру-

женных товаров. В рассматриваемом случае установленная договором цена товара не 

изменялась. 

consultantplus://offline/ref=5F2D014D1362217C578952EF961D9EA8A9ECAC42C96D4C5C9DDB9D207116E3787D6F3CE5E5E09EE591E280258Ap1yBE
consultantplus://offline/ref=5F2D014D1362217C578952EF961D9EA8A9E8A346C8644C5C9DDB9D207116E3787D6F3CE5E5E09EE591E280258Ap1yBE


34 
 

ФНС даны разъяснения о заполнении расчета по страховым взносам с уче-

том изменения порядка выплаты пособий 
 <Информация> ФНС России от 04.02.2021 "ФНС России разъяснила, как 

отражать расходы на выплату страхового обеспечения" 

С 1 января 2021 года выплату пособий по нетрудоспособности осуществляют 

территориальные органы ФСС. 

Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 29.12.2020 N 

478-ФЗ. 

Сообщается, что разъяснения, касающиеся заполнения расчета по страховым 

взносам, были доведены письмом ФНС России от 29.01.2021 N БС-4-11/1020@, в ко-

тором указывалось, в частности следующее: 

больше не подлежат заполнению приложения 3 и 4, а также строка 070 прило-

жения 2 к разделу 1 данного расчета; 

не указывается признак "2" при заполнении строки 090 приложения 2 к разделу 

1; 

строка 080 приложения 2 к разделу 1 может быть заполнена при возмещении 

ФСС России расходов за периоды, которые истекли до 1 января 2021 года. 

 

ВС РФ: льготная налоговая ставка 0,3% не может применяться для зе-

мельных участков под ИЖС, приобретенных для перепродажи 
 

 <Информация> ФНС России от 03.02.2021 "Суды подтвердили примене-

ние налоговой ставки 1,5% для используемых в предпринимательской деятельности 

участков под ИЖС" 

Индивидуальный предприниматель владел 14 земельными участками для ИЖС. 

Земельный налог он уплачивал по льготной ставке 0,3%. 

Согласно позиции налогового органа он должен был применять налоговую став-

ку 1,5% для земельных участков, предназначенных для размещения индивидуальных 

жилых домов и используемых в предпринимательской деятельности. 

Предприниматель не опроверг, что принадлежащие ему земельные участки при-

обретены для их перепродажи. ИП также не доказал, что приобретал спорные участки 

для строительства жилья. 

Это свидетельствует об их использовании в предпринимательской деятельности, 

направленной на систематическое извлечение прибыли, и не отвечает условиям при-

менения пониженной ставки земельного налога. 

В этой связи Верховный Суд РФ определением от 24.12.2020 N 307-ЭС20-16984 

отказал в передаче для рассмотрения кассационной жалобы предпринимателя на су-

дебные акты, поддержавшие позицию налогового органа. 

 

Внесены изменения в форму решения об уточнении платежа, формируемого 

налоговыми органами 
 

 Приказ ФНС России от 23.12.2020 N ЕД-7-8/944@ "О внесении изменений 

в приложения к приказу ФНС России от 29.12.2016 N ММВ-7-1/731@" Зарегистриро-

вано в Минюсте России 03.02.2021 N 62366. 

Форма дополнена словами "Форма по КНД 1123012", а также исключено поле 

"М.П." (место проставления печати налогового органа, вынесшего решение об уточне-
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нии платежа). 

 

Не облагается страховыми взносами стоимость бесплатного питания ра-

ботников, осуществляемого в соответствии с законодательством за счет средств 

бюджетов субъектов РФ 
 

 <Письмо> ФНС России от 02.02.2021 N БС-4-11/1142@ "По вопросу об-

ложения страховыми взносами стоимости бесплатного питания работников, осущест-

вляемого в соответствии с законодательными актами субъектов Российской Федера-

ции за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации" 

Вывод основан на положениях подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК РФ, соглас-

но которому не подлежат обложению страховыми взносами все виды установленных 

законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями предста-

вительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах 

установленных норм), связанных, в частности, с возмещением расходов на оплату пи-

тания и продуктов, или их оплатой, или их бесплатным предоставлением. 

 

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

рья за январь 2021 года составляет 54,56 долл. США за баррель 
 

 <Информация> Минэкономразвития России "О средней цене на нефть 

сорта "Юралс" за январь 2021 года" 

Минэкономразвития России информирует о средней за истекший месяц цене на 

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

ку мировых цен на нефть, - Кц. 

 

Разъяснен порядок налогообложения доходов физических лиц при продаже 

инвестиционных монет из драгоценных металлов 
 

 <Письмо> ФНС России от 28.01.2021 N БС-4-11/957@ "О направлении 

письма Минфина России" 

Если осуществлена продажа инвестиционных монет, находившихся в собствен-

ности налогоплательщика три года и более, то на основании пункта 17.1 статьи 217 

НК РФ, такие доходы не подлежат обложению НДФЛ. 

Если продажа монет осуществлена ранее указанного срока, то при определении 

налоговой базы по НДФЛ в соответствии с пунктом 3 статьи 210 НК РФ налогопла-

тельщик имеет право на получение имущественного налогового вычета, в размере до-

ходов, не превышающем в целом 250 000 рублей. 

Вместо получения вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму доходов 

на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, 

связанных с приобретением этого имущества (подпункт 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ). 

 

ФНС сообщила порядок направления налоговыми органами сообщений об 

исчисленных суммах транспортного и земельного налогов 
 

 <Письмо> ФНС России от 02.02.2021 N БС-4-21/1130@ "О направлении по 

почте сообщений об исчисленных налоговыми органами суммах транспортного налога 
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и земельного налога" 

Сообщение передается в электронной форме по ТКС через оператора электрон-

ного документооборота или через личный кабинет налогоплательщика, а в случае от-

сутствия такой возможности - по почте заказным письмом или лично под расписку 

(абзац третий пункта 5 статьи 363 НК РФ). 

Направление сообщений по почте заказным письмом должно осуществляться 

налоговыми органами, сформировавшими сообщения, за счет бюджетных средств, 

выделенных на почтовые расходы. 

 

ФНС даны разъяснения по вопросу определения мощности электромобиля 

в целях исчисления акциза 
 

 <Письмо> ФНС России от 02.02.2021 N СД-4-3/1137@ "О направлении 

письма" 

Ставки акцизов на легковые автомобили установлены статьей 193 НК РФ. Раз-

меры ставок дифференцируются в зависимости от диапазонов показателя мощности 

двигателя, конкретный размер которой указывается в технической документации ТС. 

В электронном паспорте транспортного средства в показателе электродвигатель 

электромобиля указывается максимальная 30-минутная мощность. 

Для целей исчисления акцизов необходимо учитывать максимальную полезную 

мощность системы электротяги при постоянном токе, которую система тяги может 

обеспечивать в течение 30-минутного периода времени. 

При наличии двух электродвигателей, следует учитывать суммарную макси-

мальную полезную мощность системы электротяги при постоянном токе, которую 

система тяги может обеспечивать в течение 30-минутного периода времени двух элек-

тродвигателей. 

 

ФНС обобщен обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Кон-

ституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых в четвертом квартале 

2020 года по вопросам налогообложения 
 

 <Письмо> ФНС России от 01.02.2021 N БВ-4-7/1078@ <О направлении об-

зора правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в четвертом 

квартале 2020 года по вопросам налогообложения> 

В частности, налоговым органам рекомендуется в работе руководствоваться 

следующим: 

законодательством не установлено иных оснований для прекращения взимания 

транспортного налога на зарегистрированное на конкретное лицо транспортного сред-

ства кроме подтвержденного факта угона транспортного средства либо наличия права 

на льготу по транспортному налогу; 

начисление пени за период организационного оформления решения о зачете 

должностными лицами налогового органа в ситуации, когда переплата является под-

твержденной (завершена налоговая проверка или истек срок ее проведения), и налого-

плательщиком заблаговременно (до наступления срока уплаты налога) представлено 

заявление о зачете, недопустимо; 

в случае указания в нормативном акте, которым определена кадастровая стои-
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мость земельных участков в сторону уменьшения, даты его вступления в законную 

силу, для лиц, положение которых улучшается, данный акт в целях налогообложения 

действует со следующего налогового периода после вступления его в законную силу; 

предусмотренный пунктом 15 статьи 396 Налогового кодекса РФ повышающий 

коэффициент 2 к ставке земельного налога не должен применяться в ситуациях, когда 

отдельные виды правоотношений, в рамках которых осуществляется жилищное строи-

тельство, объективно предполагают более долгие сроки застройки, чем предусмотрено 

данным положением. 

 

Подготовлен проект новой декларации по налогу на дополнительный доход 

от добычи углеводородного сырья (НДД) 
 

 Проект Приказа ФНС России "Об утверждении формы налоговой деклара-

ции по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, порядка 

ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на 

дополнительный доход от добычи углеводородного сырья в электронной форме" 

Проект содержит форму налоговой декларации по НДД, порядок ее заполнения 

и формат представления в электронном виде. 

В случае принятия новой формы декларации, утратит силу приказ ФНС России 

от 20.12.2018 N ММВ-7-3/828@, которым утверждена действующая форма деклара-

ции. 

Обновление формы проводится в целях реализации положений Федерального 

закона от 15.10.2020 N 342-ФЗ "О внесении изменений в главы 25.4 и 26 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации", вступившего в силу с 1 января 2021 года, 

а также актуализации состава сведений, содержащихся в налоговой декларации. 

В частности, форма декларации: 

дополняется строкой N 31100, отражающей расходы на услуги по транспорти-

ровке сырья (материалов) и других видов грузов до мест хранения и добычи, доставке 

до мест добычи и вахтовых поселков работников; 

дополняется строкой N 22000, отражающей сумму полученных (предоставлен-

ных) субсидий (бюджетных инвестиций, иных аналогичных выплат), на которую под-

лежит уменьшению сумма фактических расходов в соответствии с абзацем 4 пункта 1 

статьи 333.48 НК РФ. 

Кроме того, в частности, проектом предусматриваются новые коды налогообло-

жения участков недр и коды основания восстановления фактических расходов в связи 

с соответствующим изменением (дополнением) пункта 4 статьи 333.48 НК РФ. 

 

Автоматический режим в два раза сократит срок предоставления имущест-

венных и инвестиционных налоговых вычетов 
 

 <Информация> ФНС России от 10.02.2021 "Даниил Егоров: ФНС готова с 

марта автоматически предоставлять имущественные и инвестиционные вычеты" 

ФНС готова с марта 2021 перейти на автоматическое предоставление имущест-

венных и инвестиционных налоговых вычетов, если Совет Федерации примет соот-

ветствующий законопроект. 
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Сообщается, что сейчас на предоставление вычетов уходит четыре месяца - три 

месяца на проверку документов и месяц на возврат денежных средств. После принятия 

законопроекта на предоставление вычетов понадобится 1,5 месяца. 

Кроме того, планируется ускорить и упростить процесс регистрации в качестве 

ИП по аналогии с постановкой на учет в качестве самозанятого. 

В проекте также планируется развивать электронный документооборот. Отмеча-

ется, что для комфортного взаимодействия необходимо делать акцент на создании не 

столько системы "государство-налогоплательщик", сколько "налогоплательщик-

налогоплательщик". Такой подход создаст основу для передачи ФНС всех налоговых 

расчетов компаний, а также сократит издержки бизнеса, что скажется на ВВП. 

 

ФНС обобщен обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Кон-

ституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых в четвертом квартале 

2020 года по вопросам налогообложения 

 

 <Письмо> ФНС России от 01.02.2021 N БВ-4-7/1078@ <О направлении об-

зора правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в четвертом 

квартале 2020 года по вопросам налогообложения> 

В частности, налоговым органам рекомендуется в работе руководствоваться 

следующим: 

законодательством не установлено иных оснований для прекращения взимания 

транспортного налога на зарегистрированное на конкретное лицо транспортного сред-

ства кроме подтвержденного факта угона транспортного средства либо наличия права 

на льготу по транспортному налогу; 

начисление пени за период организационного оформления решения о зачете 

должностными лицами налогового органа в ситуации, когда переплата является под-

твержденной (завершена налоговая проверка или истек срок ее проведения), и налого-

плательщиком заблаговременно (до наступления срока уплаты налога) представлено 

заявление о зачете, недопустимо; 

в случае указания в нормативном акте, которым определена кадастровая стои-

мость земельных участков в сторону уменьшения, даты его вступления в законную 

силу, для лиц, положение которых улучшается, данный акт в целях налогообложения 

действует со следующего налогового периода после вступления его в законную силу; 

предусмотренный пунктом 15 статьи 396 Налогового кодекса РФ повышающий 

коэффициент 2 к ставке земельного налога не должен применяться в ситуациях, когда 

отдельные виды правоотношений, в рамках которых осуществляется жилищное строи-

тельство, объективно предполагают более долгие сроки застройки, чем предусмотрено 

данным положением. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

До конца 2023 года продлена программа субсидирования кредитов на при-

обретение гражданских судов 
 

 Постановление Правительства РФ от 03.02.2021 N 107 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2008 г. N 383 

и признании утратившими силу отдельных положений постановлений Правительства 
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Российской Федерации" 

Соответствующее изменение внесено в Правила предоставления субсидий, ут-

вержденные постановлением Правительства РФ от 22 мая 2008 г. N 383. 

Право на получение субсидий по кредитам предоставляется организациям, 

включенным в реестр, и соответствующим установленным требованиям (уточнен пе-

речень таких требований). 

Минпромторг проводит отбор организаций для включения в реестр путем про-

ведения запроса предложений, который осуществляется на основании заявок, направ-

ленных организациями. 

Заявка на участие в отборе должна включать документы в соответствии с уста-

новленным перечнем. 

Дополнен перечень оснований для возврата заявления и прилагаемых к нему до-

кументов. 

Скорректированы правила предоставления субсидий по льготным креди-

там, выданным сельхозтоваропроизводителям, заключившим соглашения о по-

вышении конкурентоспособности 
 

 Постановление Правительства РФ от 04.02.2021 N 108 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. N 

512" 

Отбор российских кредитных организаций и международных финансовых орга-

низаций в качестве уполномоченных банков осуществляется Министерством сельско-

го хозяйства Российской Федерации путем проведения запроса предложений на осно-

вании представленных заявок. 

Минсельхоз размещает объявление о проведении отбора организаций в качестве 

уполномоченных банков на едином портале бюджетной системы, а также на сайте 

Министерства не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала приема заявок 

участников отбора. 

Для участия в отборе организации направляют в Министерство заявку, вклю-

чающую документы в соответствии с установленным перечнем. 

Установлен также перечень оснований для отклонения заявки участника отбора. 

Информация о результатах отбора размещается Министерством на едином пор-

тале и официальном сайте не позднее 7 календарных дней после дня заседания комис-

сии. 

Значения результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для 

достижения результата, устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии. 

Результатом предоставления субсидии является объем льготных кредитов, выданных в 

текущем финансовом году уполномоченными банками в целях наращивания объемов 

производства продукции агропромышленного комплекса. 

 

Утвержден порядок открытия лицевых счетов юрлицам и ИП при казна-

чейском сопровождении целевых средств, в случаях, предусмотренных законом о 

федеральном бюджете на 2021 - 2023 гг. 
 

 Приказ Казначейства России от 29.12.2020 N 44н "Об утверждении Поряд-

ка открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при казначейском сопро-
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вождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О фе-

деральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2021 N 62375. 

Порядок предусматривает правила открытия, переоформления и закрытия тер-

риториальными органами Федерального казначейства (ТОФК) лицевых счетов, пред-

назначенных для учета операций со средствами, указанными в законе о бюджете (це-

левые средства), представляемыми юрлицам, не являющимся участниками бюджетно-

го процесса и ИП. 

На юрлиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, КФХ и ИП, от-

крывших лицевые счета в ТОФК, в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 

Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. N 21н, распространяются положения 

Порядка N 21н. 

 

Федеральное казначейство сообщает о необходимости заключения дополни-

тельного соглашения к действующему генеральному соглашению о покупке 

(продаже) ценных бумаг по договорам репо 
 

 <Письмо> Казначейства России от 03.02.2021 N 07-04-05/04-1916 "О за-

ключении дополнительного соглашения" 

С 1 января 2021 г. вступил в силу Приказ Федерального казначейства от 

18.11.2020 N 34н "Об утверждении Порядка осуществления операций по управлению 

остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском 

счете в части покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах по дого-

ворам репо и форм документов, применяемых при проведении указанных операций". 

В приложении к Письму приведена форма дополнительного соглашения. 

 

Определен перечень актов, оценка соблюдения обязательных требований 

которых осуществляется в рамках разрешительной деятельности по внесению 

сведений о некоммерческих организациях в государственный реестр СРО ауди-

торов 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках разрешительной деятельности по внесению сведений о некоммерческой орга-

низации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов" (утв. 

Минфином России) 

Перечень содержит федеральные законы "О саморегулируемых организациях", 

"Об аудиторской деятельности", Приказ Минфина России от 26.06.2020 N 121н "Об 

утверждении Порядка ведения государственного реестра саморегулируемых организа-

ций аудиторов". 

Представлены, в том числе ссылки на структурные единицы нормативного пра-

вового акта, содержащие обязательные требования, ссылка на текст нормативного 

правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru). 

Орган государственной власти, осуществляющий разрешительную деятельность, 

- Минфин России. 
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Ко второму чтению подготовлен законопроект о наделении Банка России 

необходимыми полномочиями в отношении лиц, контролирующих финансовые 

организации 
 

 Проект Федерального закона N 909987-7 "О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ответственно-

сти лиц, контролирующих финансовую организацию" (текст ко второму чтению) 

Необходимость данного законопроекта вызвана сложностью судебных процес-

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

влечении к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовых организа-

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

возможностью исполнения судебных актов в части реализации имущественных требо-

ваний. 

Законопроектом вносятся дополнения в профильные законодательные акты, ус-

танавливающие обязанность финансовой организации определять контролирующих ее 

лиц, и представлять эту информацию в Банк России. 

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

ветственности контролирующих лиц, действиями (бездействием) которых причинены 

убытки страховой организации, НПФ или кредитной организации. 

Одновременно предусматривается наделение Банка России дополнительными 

полномочиями, касающимися, в частности: 

ведения перечней лиц, контролирующих финансовые организации; 

принятия решений о признании лица контролирующим лицом в случае обосно-

ванного предположения о соответствии такого лица установленным признакам (лицо, 

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

зательного досудебного порядка); 

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

ветственности (в настоящее время предусматривается возможность подачи заявления 

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

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

привлечении к ответственности направить в суд заявление о применении предвари-

тельных обеспечительных мер. 

Арбитражный суд при установлении Банком России отрицательной величины 

собственных средств (капитала) финансовой организации вправе принять предвари-

тельные обеспечительные меры, предусматривающие наложение ареста на денежные 

средства, ценные бумаги и недвижимое имущество контролирующих лиц. 

 

Уточнены правила предоставления субсидий на разработку современных 

технологий, организации производства и реализации на их основе конкуренто-

способных лекарственных препаратов 
 

 Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 N 78 "О внесении измене-

ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Изменения внесены в Правилах предоставления субсидий, утвержденные поста-

новлениями Правительства РФ от 16 ноября 2019 г. N 1463 и от 16 ноября 2019 г. N 

1464. 

Скорректированы, в частности, требования к организациям - претендентам на 
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получение субсидии, процедура проведения конкурсного отбора, порядок заключения 

соглашения о предоставлении субсидии, установлена обязанность и порядок пред-

ставления отчетности о достижении значения результата предоставления субсидии. 

 

Установлен порядок формирования, ведения и размещения реестра согла-

шений о предоставлении из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ 

субсидий 
 

 Постановление Правительства РФ от 01.02.2021 N 97 "Об утверждении 

Правил формирования, ведения и размещения реестра соглашений о предоставлении 

из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации субсидий" 

Формирование, ведение и размещение реестра, а также определение включае-

мых в него информации и документов (в том числе заключения о соответствии или не-

соответствии включенных в договор показателей, характеризующих качество оказания 

государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере и (или) объем оказания 

такой услуги, и размера оплаты условиям оказания услуги по указанному договору) 

осуществляются Федеральным казначейством в порядке, установленном в соответст-

вии с абзацем двенадцатым пункта 1 статьи 166.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Определено, какая информация о соглашениях подлежит включению в реестр. 

Настоящее Постановление действует до 1 января 2025 г. 

 

Определены правила предоставления субсидий на создание социально зна-

чимых программ, а также сайтов, имеющих социальное или образовательное 

значение 
 

 Постановление Правительства РФ от 02.02.2021 N 103 "Об утверждении 

Правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям, осуществ-

ляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых про-

грамм в области электронных средств массовой информации, на создание и поддержа-

ние в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сайтов, имеющих со-

циальное или образовательное значение" 

Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государствен-

ных (муниципальных) учреждений) в целях осуществления производства, распростра-

нения и тиражирования социально значимых программ в области электронных СМИ, 

создания и поддержания в сети "Интернет" сайтов, имеющих социальное или образо-

вательное значение. 

Правилами установлен перечень расходов источником финансового обеспечения 

которых может являться предоставленная субсидия. Это, в частности, оплата труда 

штатных и нештатных работников, гонораров, командировочные расходы, аренда по-

мещений, аренда видеокамер, репортажного комплекса для тележурналиста и другой 

съемочной, осветительной и звукозаписывающей техники, оплата интернет-трафика и 

многое другое. 

Минцифры не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока подачи 

заявок размещает на едином портале информацию, содержащую сроки проведения 

конкурсного отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок), требо-

вания к оформлению заявки; требования к документам для участия в конкурсном от-

боре, представляемым в соответствии с настоящими Правилами; наименование, место 

consultantplus://offline/ref=1482BDDBB3DEE0A43F67EED3039D544394C2307F616142AF992EA1AC7F3A1B2A648F1FA01611175CE2A860AA67q6yAE
consultantplus://offline/ref=1482BDDBB3DEE0A43F67EED3039D544394C2307F666742AF992EA1AC7F3A1B2A648F1FA01611175CE2A860AA67q6yAE


43 
 

нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, порядок информирования 

участников о сроках проведения конкурсного отбора и т.д. 

К участию в конкурсном отборе допускается организация, соответствующая ус-

тановленным требованиям. 

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления суб-

сидии, значения которых устанавливаются в соглашении, являются: 

для получателя субсидии, осуществляющего производство, распространение и 

тиражирование социально значимых программ в области электронных СМИ, - общий 

хронометраж произведенной телепродукции или радиопродукции; 

для получателя субсидии, осуществляющего создание и поддержание сайта, 

имеющего социальное или образовательное значение, - создание и поддержание сайта 

в сети "Интернет". 

 

Банком России утверждена дорожная карта по развитию финансирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

 "Дорожная карта Банка России по развитию финансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства" (приложение к приказу Банка России от 

28.12.2020 N ОД-2212) 

В дорожную карту включены мероприятия по следующим разделам: 

развитие банковского кредитования субъектов МСП; 

программы льготного финансирования субъектов МСП; 

статистическая информация Банка России; 

цифровой профиль, удаленная идентификация, Система быстрых платежей; 

инструменты фондового рынка, развитие финансовых услуг для субъектов 

МСП; 

развитие микрофинансирования субъектов МСП; 

повышение финансовой грамотности и осведомленности субъектов МСП. 

Приводятся ожидаемые результаты и сроки их реализации. 

 

Правительством РФ утвержден комплекс мер по обеспечению поэтапного 

доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в соци-

альной сфере, к бюджетным средствам 
 

 "Комплекс мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным сред-

ствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 

годы" (утв. Правительством РФ 11.12.2020 N 11826п-П44) 

В перечне мероприятий: 

внесение изменений в Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О не-

коммерческих организациях" в части дополнения перечня видов деятельности, позво-

ляющих относить некоммерческие организации к категории социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, расширения перечня данных, которые они должны 

раскрывать в сети "Интернет", исключения из числа иностранных источников средств, 

которые переданы иностранными и международными организациями, включенными в 

перечень организаций, получаемые налогоплательщиком гранты (безвозмездная по-

мощь) которых, предоставленные для поддержки науки, образования, культуры и ис-
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кусства в Российской Федерации, не подлежат налогообложению; 

разработка проекта федерального закона, предусматривающего распространение 

на социально ориентированные некоммерческие организации мер поддержки, имею-

щихся у субъектов малого и среднего предпринимательства; 

внесение изменений в Жилищный кодекс РФ, предусматривающих расширение 

возможности негосударственным поставщикам предоставлять услуги в социальной 

сфере (предоставление услуг в стационарной форме социального обслуживания насе-

ления); 

установление особого порядка предоставления социально ориентированным не-

коммерческим организациям в аренду федерального имущества, составляющего госу-

дарственную казну Российской Федерации (в части установления льготной платы по 

договорам аренды); 

внесение изменений в Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 189-ФЗ "О госу-

дарственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг в социальной сфере" в части дополнения перечня направлений, 

по которым формируется социальный заказ, направлением "физкультурно-

оздоровительная услуга". 

 

На сайте Федерального казначейства размещена актуализированная таб-

лица соответствия действующих счетов ТОФК банковским счетам, входящим в 

состав единого казначейского счета, и казначейским счетам 
 

 <Информация> Казначейства России "О размещении актуализированной 

таблицы соответствия счетов в рамках перехода на систему казначейских платежей" 

Таблица размещена на официальном сайте Федерального казначейства в разделе 

"Документы/Система казначейских платежей/Казначейские счета". 

Кроме того сообщается, что с 15 февраля 2021 года справочник казначейских 

счетов, размещаемый в виде набора открытых данных, будет дополнен информацией 

для заполнения реквизита "Банк получателя" распоряжений в соответствии с Положе-

нием Банка России от 6 октября 2020 года N 735-П. 

 

Обновлены Правила предоставления субсидий производителям техники, 

использующей природный газ в качестве моторного топлива 
 

 Постановление Правительства РФ от 04.02.2021 N 115 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета производителям 

техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива" 

Сведения о субсидии размещаются на едином портале в сети "Интернет" в раз-

деле "Бюджет" при формировании проекта федерального закона о федеральном бюд-

жете. 

Субсидии предоставляются в размере предоставленной покупателю скидки от 

цены техники, но не более установленного предельного размера субсидии на единицу 

техники, и при условии соответствия реализованной техники установленным требова-

ниям, в том числе: 

техника изготовлена не ранее года, предшествующего году получения субсидии; 

техника соответствует экологическому классу Евро-5 и выше; 

техника оборудована средствами для перевозки лиц с ограниченными возмож-
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ностями (в отношении автобусов категории M3 класса I длиной свыше 12 метров). 

Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между 

Минпромторгом и производителем в соответствии с типовой формой. 

Для участия в отборе производитель в период, указанный в объявлении о прове-

дении отбора, представляет в Министерство заявку с приложением пакета документов 

согласно установленному перечню. 

Результатом предоставления субсидии в текущем финансовом году является 

достижение объема реализации техники, утвержденного планом реализации на теку-

щий финансовый год, копия которого представлена производителем. 

 

Внесены изменения и дополнения в КБК, относящиеся к федеральному 

бюджету и бюджетам ГВБФ 
 

 Приказ Минфина России от 29.12.2020 N 330н "О внесении изменений в 

коды (перечни кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, относящие-

ся к федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 ноября 2019 г. N 207н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2021 N 62388. 

Новыми КБК дополнено приложение 3 "Коды главных администраторов дохо-

дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и видов (подвидов) дохо-

дов бюджетов с соответствующими им кодами аналитической группы подвидов дохо-

дов бюджетов", а также приложение 4 "Перечень кодов видов источников финансиро-

вания дефицитов бюджетов, главными администраторами которых являются органы 

государственной власти Российской Федерации, органы управления государственны-

ми внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящиеся в их веде-

нии казенные учреждения". 

Кроме того, в частности, новыми целевыми статьями (направлениями расходов) 

дополнены приложение 8 "Перечень и коды целевых статей расходов федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федера-

ции" и приложение 9 "Коды направлений расходов целевых статей расходов феде-

рального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации (за исключением кодов направлений расходов на достижение результатов 

федеральных проектов)". 

Отдельные дополнения внесены также в приложения 17, 58, 72 и 75. 

 

Минфин информирует о порядке формирования кодов и наименований на-

правлений расходов, применяемых в целевых статьях расходов бюджета субъек-

та РФ на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования кото-

рых предоставляются субсидии из федерального бюджета 
 

 <Письмо> Минфина России от 01.02.2021 N 02-05-10/6135 <О порядке 

формирования кодов и наименований направлений расходов, применяемых по целе-

вым статьям расходов бюджета субъекта Российской Федерации на исполнение рас-

ходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования ко-

торых предоставляются субсидии из федерального бюджета> 

Порядок определения кодов ЦСР бюджетов субъектов РФ для исполнения рас-
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ходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии 

из федерального бюджета, установлен приказом Минфина России от 06.06.2019 N 85н. 

Исходя из положений пункта 39 Порядка N 85н, расходы бюджетов субъектов 

РФ на реализацию региональных проектов, в целях софинансирования которых пре-

доставляются межбюджетные трансферты, отражаются по направлениям расходов 

50000 - 59990, соответствующим направлениям расходов федерального бюджета, в 

полном объеме, необходимом для исполнения соответствующего расходного обяза-

тельства субъекта РФ. 

При этом финансовый орган субъекта РФ вправе установить необходимую дета-

лизацию пятого разряда указанных кодов направлений расходов, содержащих значе-

ния 50000 - 59990. 

Сообщается также о размещении на сайте Минфина (https://minfin.gov.ru/) в руб-

рике "Бюджет", подрубрике "Бюджетная классификация Российской Федерации" не-

обходимых документов и сопоставительных таблиц. 

При заключении соглашения о предоставлении субсидии по Типовой форме, ут-

вержденной приказом Минфина РФ от 14 декабря 2018 г. N 269н, в столбцах таблич-

ной части приложений к соответствующему соглашению, где требуется указать на-

именование направления расходов ЦСР бюджета субъекта РФ и соответствующий ему 

код (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов), следует указывать ко-

ды и наименования направлений расходов, определенные финансовым органом субъ-

екта РФ на основании пунктов 23 и 39 Порядка N 85н и утвержденные в составе ве-

домственной структуры расходов бюджета законом о бюджете соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

 

Производители пшеницы, ржи, кукурузы, кормового ячменя, в рамках ме-

ханизма зернового демпфера смогут получить субсидии на возмещение части за-

трат на их производство и реализацию 
 

 Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 N 118 "Об утверждении 

Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по возмещению производителям зерновых культур части затрат на произ-

водство и реализацию зерновых культур" 

Межбюджетные трансферты будут предоставляться в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов РФ по предоставлению средств из бюджета субъ-

екта РФ производителям зерновых культур на возмещение части затрат (без учета на-

лога на добавленную стоимость), связанных с производством и реализацией зерновых 

культур, по ставке на 1 тонну реализованных зерновых культур. 

Средства на субсидии поступят от экспортных пошлин на сельхозпродукцию, 

размер которых с 2 июня 2021 г. будет определяться исходя из цены зерновых на ми-

ровом рынке. 

Критериями для предоставления иных межбюджетных трансфертов будут яв-

ляться, в числе прочего, сведения об объемах произведенных и реализованных зерно-

вых культур собственного производства. 

За счет государственной поддержки, предоставляемой производителям зерновых 

культур на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, 
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сельхозпроизводители смогут компенсировать до 50% затрат на производство продук-

ции. 

 

Уточнены правила предоставления субсидий на компенсацию части затрат, 

связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной соб-

ственности 
 

 Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 N 126 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. N 

1368" 

Сведения о субсидии размещаются на едином портале в сети "Интернет" в раз-

деле "Бюджет". 

Субсидия предоставляется организациям по результатам отбора представленных 

ими заявок. Отбор проводится ежеквартально посредством запроса предложений на 

основании направленных заявок, исходя из соответствия участника отбора установ-

ленным требованиям, и очередности поступления заявок. 

К заявке на участие в отборе прилагается пакет документов, согласно установ-

ленному перечню. 

Организации ежегодно, не позднее 15 февраля, начиная с года, следующего за 

годом получения субсидии, и далее, до истечения 3 лет с даты получения первого ох-

ранного документа (патента, свидетельства) (либо до достижения значения показателя, 

необходимого для достижения результата предоставления субсидии, установленного 

абзацем первым настоящего пункта), обязаны представлять отчетность о достижении 

результата предоставления субсидии по форме, установленной соглашением. 

 

Минфин сообщил о КБК в отношении административных штрафов за на-

рушения, выявленные при осуществлении весового и габаритного контроля 
 

 <Письмо> Минфина России от 15.10.2020 N 23-01-06/90187 "Об админи-

стрировании доходов бюджетов от административных штрафов, установленных КоАП 

РФ за нарушения правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-

портного средства" 

С 1 января 2020 года до 1 января 2024 года приостановлено действие положений 

Бюджетного кодекса РФ о зачислении доходов от указанных административных 

штрафов в федеральный бюджет. 

Приказом Минфина России от 30.07.2020 N 155н, вступившим в силу с 25 ок-

тября 2020 г., утверждены и закреплены за федеральными органами государственной 

власти (государственными органами) следующие коды классификации доходов бюд-

жетов: 

- 000 1 16 01121 01 0006 140 (административные штрафы, выявленные при осу-

ществлении весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах федерально-

го значения); 

- 000 1 16 01121 01 0007 140 (административные штрафы, выявленные при осу-

ществлении весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах регионально-

го, межмуниципального или местного значения). 

После вступления Приказа N 155н в силу необходимо уточнить поступления, 

учтенные с 1 января 2020 года по коду классификации доходов федерального бюджета 
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000 1 16 01121 01 0003 140 в части административных штрафов, за нарушения, выяв-

ленные при осуществлении весового и габаритного контроля на автомобильных доро-

гах общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения, 

на КБК 000 1 16 01121 01 0007 140. 

С 1 января 2021 года КБК 000 1 16 01121 01 0003 140 не подлежит применению. 

 

Обновлены правила предоставления субсидий на возмещение затрат по оп-

лате дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования 
 

 Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 N 129 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета стационарам 

сложного протезирования на возмещение затрат по оплате дней пребывания инвали-

дов в стационарах" 

Получателем субсидии является организация по результатам отбора, проводимо-

го исходя из соответствия организации критериям и требованиям отбора и очередно-

сти поступления заявок на участие в отборе. 

Критериями отбора являются: 

наличие у организации уставного капитала в размере не менее 250 млн. рублей; 

наличие не менее 15 коек в стационаре (в одном из стационаров); 

оказание организацией услуг населению по установленным направлениям; 

осуществление организацией определенных видов деятельности, в том числе: 

производство медицинских инструментов и оборудования, оказание реабилитацион-

ных услуг, обеспечение населения техническими средствами реабилитации, производ-

ство, изготовление и реализация протезов различных конструкций, осуществление 

специальных мероприятий по подготовке к протезированию (ортезированию), подгон-

ке и пользованию протезно-ортопедическими изделиями, медицинская деятельность; 

наличие документально подтвержденных затрат организации, в частности на оп-

лату дней пребывания инвалидов в стационаре за предыдущий финансовый год, вклю-

чая расходы на оплату труда сотрудников организации, оплату ЖКУ, работ и услуг по 

организации питания инвалидов, пребывающих в стационаре, обучение сотрудников 

организации (подтверждение и (или) повышение их квалификации) и т.д. 

В целях участия в отборе организации представляют в Минтруд заявку, вклю-

чающую в том числе согласие на публикацию (размещение) в сети "Интернет" инфор-

мации об организации, о подаваемой организацией заявке, иной информации об орга-

низации, связанной с отбором. 

К заявке на участие в отборе прилагаются документы по установленному переч-

ню. 

Размер субсидии рассчитывается по утвержденной формуле. 

Результатом предоставления субсидии является объем средств (в российских 

рублях), направленных организацией на оплату дней пребывания инвалидов в стацио-

наре (стационарах) в целях оказания реабилитационных услуг инвалидам и их обеспе-

чения техническими средствами реабилитации. 

 

Определен порядок ведения раздельного учета результатов финансово-

хозяйственной деятельности, распределения накладных расходов, раскрытия 

информации о структуре цены, при осуществлении казначейского сопровожде-

ния целевых средств 
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 Приказ Минфина России от 30.12.2020 N 334н "Об утверждении Порядка 

ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по со-

глашению, государственному контракту, договору о капитальных вложениях, кон-

тракту учреждения, договору о проведении капитального ремонта, государственному 

контракту по государственному оборонному заказу, договору (контракту, соглаше-

нию), распределения накладных расходов по ним, раскрытия информации о структуре 

цены государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта уч-

реждения, договора о проведении капитального ремонта, государственного контракта 

по государственному оборонному заказу, договора (контракта), суммы средств, преду-

смотренных соглашением, при осуществлении казначейского сопровождения целевых 

средств в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. N 385-ФЗ "О фе-

деральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2021 N 62445. 

Порядок устанавливает правила ведения юридическими лицами, получающими 

средства, указанные в части 2, части 7 статьи 5 Федерального закона "О федеральном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", раздельного учета ре-

зультатов финансово-хозяйственной деятельности, по соглашению, государственному 

контракту, договору о капитальных вложения, контракту учреждения, договору о про-

ведении капремонта, госконтракту по государственному оборонному заказу, заказу, 

договору (контракту, соглашению); распределения накладных расходов по ним; рас-

крытия информации о структуре цены госконтракта, (соглашения, договора). 

Аналитический учет расходов осуществляется обособленно по каждому догово-

ру по статьям затрат в регистрах бухгалтерского учета в соответствии с учетной поли-

тикой получателя целевых средств. 

Накладные расходы включаются в себестоимость пропорционально базе распре-

деления по выбранному показателю в соответствии с учетной политикой. 

Распределение накладных расходов на каждый договор осуществляется пропор-

ционально срокам исполнения, либо срокам использования авансового платежа по не-

му. 

Раскрытие информации о структуре цены договора осуществляется путем фор-

мирования расходной декларации (рекомендуемый образец приведен в приложении к 

порядку). 

 

Разъяснен порядок отражения в бюджетном учете возвратов неиспользо-

ванных на 01.01.2021 года остатков целевых дотаций на выплаты, связанные с 

участием в борьбе с COVID-19 

 

 <Письмо> Минфина России от 09.02.2021 N 02-06-07/8450 <Об отражении 

в бюджетном учете и отчетности расчетов по возврату не использованных на 1 января 

2021 года остатков целевых дотаций> 

В частности сообщается, что начисление расчетов по возврату неиспользован-

ных на 01.01.2021 остатков дотаций на сбалансированность, предоставленных в соот-

ветствии с Распоряжением N 3118-р, отражается в бюджетном учете последним днем 

отчетного года (31.12.2020): 

администратором доходов бюджета от предоставления межбюджетных транс-

фертов (уполномоченным органом субъекта Российской Федерации) - по дебету счета 

2 19 90000 02 0000 150 1 401 10 151 "Доходы от поступлений текущего характера от 

consultantplus://offline/ref=D63B5488AD4FAF7A273BDD69E8AC2FFCEF28CA047C04A6F1534F0539FC7DD6E7C773CCF00F9363B30856C5C7D5d964H
consultantplus://offline/ref=D63B5488AD4FAF7A273BDD69E8AC2FFCEF28CA057D08A6F1534F0539FC7DD6E7C773CCF00F9363B30856C5C7D5d964H


50 
 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" и кредиту счета 2 19 

90000 02 0000 150 1 303 05 731 "Увеличение кредиторской задолженности по прочим 

платежам в бюджет"; 

администратором доходов от возвратов неиспользованных остатков целевых 

межбюджетных трансфертов (федеральным органом исполнительной власти) - по де-

бету счета 2 18 90000 01 1001 150 1 205 51 561 "Увеличение дебиторской задолженно-

сти по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации" и кредиту счета 2 18 90000 01 1001 150 1 401 10 151 "Доходы 

от поступлений текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации". 

 

Подготовлен проект требований к реализации субъектами РФ мероприя-

тий, финансируемых за счет субсидий на господдержку МСП и физлиц, уплачи-

вающих НПД 
 

 Проект Приказа Минэкономразвития России "Об утверждении требований 

к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку мало-

го и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специ-

альный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Россий-

ской Федерации, направленных на достижение целей, показателей и результатов ре-

гиональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результа-

тов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства" 

Проект содержит, в частности требования: 

к реализации мероприятия, направленного на обеспечение льготного доступа 

субъектов МСП к заемным средствам государственных микрофинансовых организа-

ций, 

к реализации мероприятия, направленного на обеспечение предоставления субъ-

ектам МСП поручительств (гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных 

фондов, фондов поручительств), 

к реализации мероприятий, направленных на предоставление услуг физическим 

лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельно-

сти, субъектам малого и среднего предпринимательства, 

к реализации мероприятия, направленного на оказание комплексных услуг и 

(или) предоставления финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей. 

Проектом предусматривается, в частности, что максимальный срок предостав-

ления микрозайма по программе микрофинансирования не должен превышать 3 (три) 

года. При введении режима повышенной готовности или ЧС максимальный срок на 

соответствующих территориях, в период действия одного из указанных режимов: 

по действующим микрозаймам может быть увеличен и не должен превышать 5 

(пять) лет; 
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по микрозаймам, предоставленным субъектам МСП в период действия режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, не должен превышать 2 

(двух) лет. 

Процентная ставка (должна составлять: 

при наличии залогового обеспечения (ЗП) - не более ключевой ставки Банка 

России, установленной на дату заключения договора микрозайма, при реализации 

приоритетных проектов, при отсутствии обеспечения - не более полуторакратного 

размера ключевой ставки; 

при наличии ЗП - не более одной второй ключевой ставки Банка России, для 

лиц, осуществляющих свою деятельность на территории монопрофильного муници-

пального образования при реализации приоритетных проектов; при отсутствии ЗП - не 

более размера ключевой ставки ЦБ РФ; 

при наличии ЗП - не более двукратного размера ключевой ставки Банка России в 

иных случаях, не указанных выше; при отсутствии ЗП - не более 2,5-кратного размера 

ключевой ставки. 

В числе прочего также установлены условия для целей признания проектов при-

оритетными, а также критерии, которым должны соответствовать субъекты МСП для 

целей предоставления микрозайма. 

 

Производители пшеницы, ржи, кукурузы, кормового ячменя, в рамках ме-

ханизма зернового демпфера смогут получить субсидии на возмещение части за-

трат на их производство и реализацию 
 

 Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 N 118 "Об утверждении 

Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации по возмещению производителям зерновых культур части затрат на произ-

водство и реализацию зерновых культур" 

Межбюджетные трансферты будут предоставляться в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов РФ по предоставлению средств из бюджета субъ-

екта РФ производителям зерновых культур на возмещение части затрат (без учета на-

лога на добавленную стоимость), связанных с производством и реализацией зерновых 

культур, по ставке на 1 тонну реализованных зерновых культур. 

Средства на субсидии поступят от экспортных пошлин на сельхозпродукцию, 

размер которых с 2 июня 2021 г. будет определяться исходя из цены зерновых на ми-

ровом рынке. 

Критериями для предоставления иных межбюджетных трансфертов будут яв-

ляться, в числе прочего, сведения об объемах произведенных и реализованных зерно-

вых культур собственного производства. 

За счет государственной поддержки, предоставляемой производителям зерновых 

культур на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур, 

сельхозпроизводители смогут компенсировать до 50% затрат на производство продук-

ции. 
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Уточнены правила предоставления субсидий на компенсацию части затрат, 

связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной соб-

ственности 
 

 Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 N 126 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. N 

1368" 

Сведения о субсидии размещаются на едином портале в сети "Интернет" в раз-

деле "Бюджет". 

Субсидия предоставляется организациям по результатам отбора представленных 

ими заявок. Отбор проводится ежеквартально посредством запроса предложений на 

основании направленных заявок, исходя из соответствия участника отбора установ-

ленным требованиям, и очередности поступления заявок. 

К заявке на участие в отборе прилагается пакет документов, согласно установ-

ленному перечню. 

Организации ежегодно, не позднее 15 февраля, начиная с года, следующего за 

годом получения субсидии, и далее, до истечения 3 лет с даты получения первого ох-

ранного документа (патента, свидетельства) (либо до достижения значения показателя, 

необходимого для достижения результата предоставления субсидии, установленного 

абзацем первым настоящего пункта), обязаны представлять отчетность о достижении 

результата предоставления субсидии по форме, установленной соглашением. 

 

Минфин сообщил о КБК в отношении административных штрафов за на-

рушения, выявленные при осуществлении весового и габаритного контроля 
 

 <Письмо> Минфина России от 15.10.2020 N 23-01-06/90187 "Об админи-

стрировании доходов бюджетов от административных штрафов, установленных КоАП 

РФ за нарушения правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-

портного средства" 

С 1 января 2020 года до 1 января 2024 года приостановлено действие положений 

Бюджетного кодекса РФ о зачислении доходов от указанных административных 

штрафов в федеральный бюджет. 

Приказом Минфина России от 30.07.2020 N 155н, вступившим в силу с 25 ок-

тября 2020 г., утверждены и закреплены за федеральными органами государственной 

власти (государственными органами) следующие коды классификации доходов бюд-

жетов: 

- 000 1 16 01121 01 0006 140 (административные штрафы, выявленные при осу-

ществлении весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах федерально-

го значения); 

- 000 1 16 01121 01 0007 140 (административные штрафы, выявленные при осу-

ществлении весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах регионально-

го, межмуниципального или местного значения). 

После вступления Приказа N 155н в силу необходимо уточнить поступления, 

учтенные с 1 января 2020 года по коду классификации доходов федерального бюджета 

000 1 16 01121 01 0003 140 в части административных штрафов, за нарушения, выяв-

ленные при осуществлении весового и габаритного контроля на автомобильных доро-
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гах общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения, 

на КБК 000 1 16 01121 01 0007 140. 

С 1 января 2021 года КБК 000 1 16 01121 01 0003 140 не подлежит применению. 

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Определен порядок исключения Банком России оператора информацион-

ной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, 

из реестра операторов 
 

 Указание Банка России от 16.12.2020 N 5664-У "О порядке исключения 

Банком России оператора информационной системы, в которой осуществляется вы-

пуск цифровых финансовых активов, из реестра операторов информационных систем, 

в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов" Зарегистрировано 

в Минюсте России 27.01.2021 N 62238. 

Решение об исключении оператора из реестра по основаниям, предусмотренным 

частью 8 статьи 7 Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финан-

совых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации", принимается Комитетом финансового надзора Бан-

ка России в срок, не превышающий двенадцати месяцев со дня выявления указанных 

оснований. 

Решение об исключении оператора из реестра по основаниям, предусмотренным 

частью 9 статьи 7 Федерального закона N 259-ФЗ, принимается Председателем Банка 

России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председате-

ля Банка России) в день аннулирования (отзыва) у оператора, совмещающего свою 

деятельность с деятельностью кредитной организации или некредитной финансовой 

организации, лицензии на осуществление деятельности кредитной организации, не-

кредитной финансовой организации соответственно либо в день исключения операто-

ра, совмещающего свою деятельность с деятельностью некредитной финансовой орга-

низации, из соответствующего реестра. 

Указание вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 

января 2021 года. 

 

Установлен порядок исключения Банком России оператора обмена цифро-

вых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых 

активов 
 

 Указание Банка России от 16.12.2020 N 5665-У "О порядке исключения 

Банком России оператора обмена цифровых финансовых активов из реестра операто-

ров обмена цифровых финансовых активов" Зарегистрировано в Минюсте России 

27.01.2021 N 62245. 

Решение об исключении оператора из реестра по основаниям, предусмотренным 

частью 13 статьи 11 Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых фи-

нансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации", принимается Комитетом финансового надзора 

Банка России в срок, не превышающий двенадцати месяцев со дня выявления указан-

ных оснований. 

Решение об исключении оператора из реестра по основаниям, предусмотренным 
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частью 14 статьи 11 Федерального закона N 259-ФЗ, принимается Председателем Бан-

ка России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председа-

теля Банка России) в день аннулирования (отзыва) у оператора, совмещающего свою 

деятельность с деятельностью кредитной организации или некредитной финансовой 

организации, лицензии на осуществление деятельности кредитной организации, не-

кредитной финансовой организации соответственно либо в день исключения операто-

ра, совмещающего свою деятельность с деятельностью некредитной финансовой орга-

низации, из соответствующего реестра. 

Указание вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 

января 2021 года. 

 

Банк России будет направлять выписку из реестра МФО в электронном ви-

де вместо выдачи свидетельства на бумажном носителе 
 

 <Информация> Банка России "Выписка из реестра заменяет для МФО бу-

мажное свидетельство" 

Формат таких выписок установлен Указанием Банка России от 19.11.2020 N 

5627-У. 

Для подтверждения своего права работать на рынке микрофинансовая организа-

ция по запросу потребителя финансовых услуг может предъявлять ему выписку. 

Ранее выданные свидетельства будут подтверждать, что сведения об МФО вне-

сены в реестр до 11 января 2021 года, если не было принято решение об исключении 

информации о компании из реестра. 

 

Для кредитных организаций вводится новый подход к расчету размера опе-

рационного риска в соответствии со стандартом "Базель III" 
 

 Положение Банка России от 07.12.2020 N 744-П "О порядке расчета разме-

ра операционного риска ("Базель III") и осуществления Банком России надзора за его 

соблюдением" Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62290. 

Кредитная организация рассчитывает размер операционного риска в целях рас-

чета норматива достаточности капитала. 

В соответствии с новым Положением Банка России расчет размера операцион-

ного риска будет осуществляться с применением показателя внутренних потерь 

(КВП), позволяющего рассчитывать величину капитала, необходимого для покрытия 

операционного риска, исходя из реального уровня прямых потерь от реализации рис-

ковых событий. 

Установлены особенности применения КВП для банков, размер активов которых 

составляет 500 млрд рублей и более. 

Кроме того, Положение устанавливает требования к порядку организации над-

зора за контролем расчета величины операционного риска для нормативов достаточ-

ности капитала. 

Банк с универсальной лицензией должен применять данное Положение с 1 янва-

ря 2023 года. 

Кредитная организация вправе принять решение о применении Положения при 

условии направления в Банк России информации о принятом решении. 

Положение вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубли-
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кования. 

 

Рассмотрен вопрос о порядке проверки согласия на предоставление кре-

дитного отчета, которое подписано простой электронной подписью, полученной 

посредством обращения к ЕСИА 
 

 <Письмо> Банка России от 29.01.2021 N 46-5-1/74 "О порядке проверки 

согласия, подписанного ПЭП ЕСИА" 

Для проверки простой электронной подписи (далее - ПЭП) Банк России реко-

мендует бюро кредитных историй предусмотреть в договоре с пользователем кредит-

ной истории его обязанность передать в бюро по соответствующему запросу следую-

щие сведения: 

об обращении пользователя к ЕСИА (в таком документе должны быть: наимено-

вание пользователя, дата и время его обращения к ЕСИА (метка времени), идентифи-

кационные данные субъекта, подпись пользователя); 

об авторизации субъекта кредитной истории в ЕСИА (такие сведения могут со-

держаться в XML-файле и должны содержать: идентификационные данные субъекта 

кредитной истории, дату и время авторизации (метку времени), наименование пользо-

вателя. XML-файл или иной документ со сведениями об авторизации должен быть 

ПЭП ЕСИА). 

Независимо от содержания договора, бюро для проверки согласия на предостав-

ление кредитного отчета вправе запросить его у пользователя. 

 

На официальном сайте ООН размещен обновленный санкционный пере-

чень по Ираку 
 Информационное письмо Банка России от 29.01.2021 N ИН-014-12/7 "Об 

актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ираку" 

Банк России сообщает, что обновленный санкционный перечень по Ираку, со-

ставленный Комитетом Совета Безопасности ООН, размещен на официальном сайте 

ООН в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и доступен по ссыл-

ке: https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1518/materials. 

 

Внесение сведений в реестр микрофинансовых организаций осуществляет-

ся по новым правилам 
 

 Указание Банка России от 19.11.2020 N 5627-У "О ведении Банком России 

государственного реестра микрофинансовых организаций" Зарегистрировано в Мин-

юсте России 27.01.2021 N 62239. 

Банк России обновил порядок ведения государственного реестра МФО. 

Указанием, в частности: 

установлен новый перечень документов, прилагаемых к заявлению о внесении 

сведений о юрлице в государственный реестр микрофинансовых организаций (далее - 

реестр), и требования к ним; 

прописан перечень сведений, включаемых в реестр, в том числе сведений, под-

лежащих размещению на официальном сайте Банка России, а также сроки их разме-

щения; 

в связи с отменой выдачи свидетельств о внесении сведений в реестр на бумаж-
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ном носителе, утверждена форма выписки из реестра, направляемая микрофинансовой 

организации, а также порядок и сроки ее направления; 

утверждены формы иных документов, в том числе заявлений об изменении вида 

микрофинансовой организации. 

 

Установлены форма и порядок направления операторами финансовых 

платформ в Банк России информации обо всех случаях осуществления операций, 

направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой 

платформы без волеизъявления ее участников 
 

 Указание Банка России от 15.12.2020 N 5662-У "О форме и порядке на-

правления операторами финансовых платформ в Банк России информации обо всех 

случаях и (или) о попытках осуществления операций, направленных на совершение 

финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления 

участников финансовой платформы, и получения операторами финансовых платформ, 

финансовыми организациями от Банка России информации, содержащейся в базе дан-

ных о случаях и попытках осуществления операций, направленных на совершение фи-

нансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участ-

ников финансовой платформы, а также о порядке реализации операторами финансо-

вых платформ мероприятий по выявлению операций, направленных на совершение 

финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления 

участников финансовой платформы, и противодействию в совершении таких сделок" 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2021 N 62210. 

Указание определяет: 

форму и порядок направления операторами финансовых платформ в Банк Рос-

сии информации обо всех случаях и (или) о попытках осуществления операций, на-

правленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой плат-

формы без волеизъявления участников финансовой платформы, и получения операто-

рами финансовых платформ, финансовыми организациями от Банка России информа-

ции, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления операций, на-

правленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой плат-

формы без волеизъявления участников финансовой платформы; 

порядок реализации операторами финансовых платформ мероприятий по выяв-

лению операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием 

финансовой платформы без волеизъявления участников финансовой платформы, и 

противодействию в совершении таких сделок. 

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

опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок всту-

пления их в силу. 

 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Банком России рассмотрен вопрос, связанный с правовым регулированием 

осуществления эмиссии ценных бумаг 
 

 Информационное письмо Банка России от 04.02.2021 N ИН-06-28/8 "О 

процедуре изменения прав по документарным облигациям, размещение которых нача-

лось до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ" 
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Разъяснен порядок применения положений Федерального закона от 27.12.2018 N 

514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг". 

По мнению Банка России, изменение объема прав по документарным облигаци-

ям, размещение которых началось до дня вступления в силу Закона N 514-ФЗ, незави-

симо от того, завершено ли такое размещение или нет, должно осуществляться путем 

внесения изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких облигаций 

в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг без учета положений Закона N 514-

ФЗ, а также в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 N 428-П "О 

стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации 

отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и 

регистрации проспектов ценных бумаг", а для эмитентов, являющихся кредитными 

организациями, - в соответствии с нормами Инструкции Банка России от 27.12.2013 N 

148-И "О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных орга-

низаций на территории Российской Федерации". 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

На территории РФ вводится в действие МСА 540 (пересмотренный) "Аудит 

оценочных значений и соответствующего раскрытия информации" и Согласую-

щиеся поправки к другим международным стандартам 
 

 Приказ Минфина России от 30.12.2020 N 335н "О введении в действие ме-

ждународного стандарта аудита на территории Российской Федерации" Зарегистриро-

вано в Минюсте России 04.02.2021 N 62391. 

Одновременно признан утратившим силу подпункт 22 пункта 1 приказа Минфи-

на России от 9 января 2019 г. N 2н, которым был введен в действие Международный 

стандарт аудита 540 "Аудит оценочных значений, включая оценку справедливой 

стоимости, и соответствующего раскрытия информации". 

 

Минфин разъяснил порядок отражения в бухучете операций, связанных с 

возмещением произведенных бюджетными учреждениями расходов на предот-

вращение распространения инфекции 
 <Письмо> Минфина России от 29.01.2021 N 02-06-07/5651 "Об отражении 

и бухгалтерском учете операций по возмещению за счет субсидии на иные цели, целе-

вых расходов, произведенных за счет иного финансового источника" 

В 2020 году федеральным государственным бюджетным учреждениям (ФГБУ) 

предоставлены субсидии на цели господдержки при реализации ограничительных мер, 

направленных, в том числе на предотвращение эпидемий (пандемий) и обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Сообщается, что отражение бухгалтерских записей по уточнению (восстановле-

нию, возмещению) целевых расходов, произведенных ФГБУ за счет приносящей до-

ход деятельности или субсидии (далее - целевые расходы по КФО 2 (КФО 4) до по-

ступления целевой субсидии, зависит от условий осуществления указанных целевых 

расходов: 

- принятие обязательств по целевым расходам осуществлялось за счет средств по 
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КФО 2 (КФО 4) до принятия решения о предоставлении субсидии, с дальнейшим воз-

мещением кассовых расходов; 

- принятие обязательств по целевым расходам осуществлялось при наличии со-

глашения о предоставлении целевой субсидии до момента поступления средств, с 

дальнейшим возмещением кассовых расходов. 

Отражение операций, связанных с возмещением кассовых расходов, осуществ-

ляется бухгалтерскими записями, приведенными в приложении к настоящему письму. 

Приведенные в приложении записи применяются государственными (муници-

пальными) бюджетными и автономными учреждениями в случае, когда условиями 

предоставления целевых субсидий предусмотрено возмещение кассовых расходов. 

 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализа-

ции основных программам профессионального обучения, предоставляют сведе-

ния по форме ФСН N ПО в Минпросвещения России не позднее 15 февраля 2021 

года в электронном виде 
 

 <Письмо> Минпросвещения России от 02.02.2021 N 02-30 "О предостав-

лении статистических данных по форме ФСН N ПО за 2020 отчетный год" 

Предоставление статистической отчетности в электронном виде осуществляется 

через личные кабинеты образовательных организаций, сформированные по адресу 

http://dpo.miccedu.ru. 

Отчитывающейся организации для первоначального доступа к личному кабине-

ту необходимо пройти процедуру регистрации, заполнив на сайте 

http://dpo.miccedu.ru_ регистрационную анкету. При заполнении анкеты необходимо 

заполнить все поля регистрационной формы достоверными данными. 

При наличии у организации обособленных подразделений, реализующих основ-

ные программы профессионального обучения, форма ФСН N ПО заполняется респон-

дентами отдельно по юридическому лицу и по обособленным подразделениям. 

Программное обеспечение для подготовки отчетов по форме ФСН N ПО с воз-

можностью последующего редактирования и проверки готового отчета по формулам 

логического и арифметического контроля будет доступно после 5 февраля 2021 года в 

личных кабинетах организаций, сформированных по адресу http://dpo.miccedu.ru. 

По вопросам регистрации в кабинетах, заполнения форм и работы с программ-

ным обеспечением обращаться по телефону: +7(499)785-22-87 (многоканальный). 

Кроме того, обсуждение вопросов, связанных с заполнением форм и работой с 

программным обеспечением, предусмотрено через интерактивную форму (форум) в 

соответствующем разделе сайта http://forum.miccedu.ru/. 

 

При составлении бухгалтерской отчетности учреждений за 2020 год необхо-

димо учитывать новые требования 
 

 Приказ Минфина России от 30.11.2020 N 292н "О внесении изменений в 

Инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтер-

ской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреж-

дений, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 

марта 2011 г. N 33н" Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2021 N 62387. 

Внесены изменения в Инструкцию, утвержденную приказом Минфина России от 
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25.03.2011 N 33н. 

Так, на основании дополнения, внесенного в пункт 13 Инструкции при состав-

лении баланса государственного (муниципального) учреждения (форма 0503730) в ко-

довой зоне заголовочной части необходимо указывать код вида экономической дея-

тельности по ОКВЭД по основному виду деятельности, осуществляемого субъектом 

отчетности на отчетную дату, на который приходится наибольший объем расходов по 

оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда в общем объеме фактических 

расходов за отчетный год. 

Дополнен состав показателей на основании которых формируется Справка о на-

личии имущества и обязательств на забалансовых счетах (Справка в составе Баланса 

(ф. 0503730)). 

Установлено, что головное учреждение составляет консолидированный отчет (ф. 

0503723) на основании отчетов головного учреждения и обособленных подразделений 

в соответствии с установленным порядком суммирования показателей. 

Уточнен состав и порядок формирования отдельных сведений к пояснительной 

записке при формировании квартальной бухгалтерской отчетности (ф. 0503760). 

Скорректирован порядок составления формы Сведений по дебиторской и креди-

торской задолженности учреждения (ф. 0503769). 

Большинство изменений подлежит применению при составлении бухгалтерской 

отчетности учреждений, начиная с отчетности за 2020 год. Для отдельных положений 

установлены более поздние сроки начала их применения. 

 

Внесены изменения в ФСБУ госфинансов "Отчетность по операциям сис-

темы казначейских платежей" 
 

 Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 312н "О внесении изменений в 

федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Отчетность 

по операциям системы казначейских платежей", утвержденный приказом Министер-

ства финансов Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 126н" Зарегистрировано в 

Минюсте России 04.02.2021 N 62384. 

Уточнены общие требования к казначейской отчетности и порядок формирова-

ния показателей Баланса операций в системе казначейских платежей (ф. 0503195). 

Приказ применяется начиная с отчетности 2024 года. 

 

Вводится в действие МСА 540 (пересмотренный) "Аудит оценочных значе-

ний и соответствующего раскрытия информации" 

 

 "Международный стандарт аудита 540 (пересмотренный) "Аудит оценоч-

ных значений и соответствующего раскрытия информации" (введен в действие на тер-

ритории Российской Федерации Приказом Минфина России от 30.12.2020 N 335н) 

В МСА 540 устанавливаются обязанности аудитора по аудиту оценочных значе-

ний и соответствующего раскрытия информации в финансовой отчетности. 

В частности, в нем более подробно разъясняется порядок применения МСА 315 

(пересмотренного), МСА 330, МСА 450, МСА 500, а также других применимых к ау-

диту оценочных значений и раскрытию информации стандартов. 

В нем также содержатся требования и указания по выявлению искажений от-

дельных оценочных значений, включая соответствующее раскрытие информации, и 
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признаков возможной предвзятости руководства. 

 

Подготовлен проект ФСБУ, устанавливающего требования к документам 

бухучета и документообороту в коммерческих организациях 

 

 Проект Федерального стандарта бухгалтерского учета "Документы и до-

кументооборот в бухгалтерском учете" 

Положения ФСБУ распространяются на экономические субъекты, за исключе-

нием организаций бюджетной сферы. 

ФСБУ устанавливаются требования: 

к документам бухгалтерского учета (первичным учетным документам и регист-

рам бухгалтерского учета); 

к исправлению документов бухгалтерского учета; 

хранению подлинников документов бухучета; 

документообороту в бухгалтерском учете (под документооборотом понимается 

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

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

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

 

Обновлены Указания по заполнению формы ФСН N ПМ "Сведения об ос-

новных показателях деятельности малого предприятия" 
 

 Приказ Росстата от 02.02.2021 N 57 "Об утверждении Указаний по запол-

нению формы федерального статистического наблюдения N ПМ "Сведения об основ-

ных показателях деятельности малого предприятия" 

Указания введены в действие с отчета за январь - март 2021 года. 

Форму предоставляют юридические лица, являющиеся малыми предприятиями 

(кроме микропредприятий). Для малых предприятий, применяющих упрощенную сис-

тему налогообложения, сохраняется действующий порядок предоставления статисти-

ческой отчетности. Данные предприятия предоставляют форму на общих основаниях. 

В форму включаются сведения в целом по юридическому лицу, то есть с учетом 

данных по всем филиалам и структурным подразделениям данного малого предпри-

ятия независимо от их местонахождения. 

Юридическое лицо заполняет форму и предоставляет ее в территориальный ор-

ган Росстата по месту регистрации юридического лица. 

С введением в действие Указаний признан утратившим силу Приказ Росстата от 

23.01.2020 N 22. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Определен порядок предоставления резидентам Арктической зоны РФ в 

аренду земельных участков, расположенных в границах территории реализации 

инвестиционных проектов 

 

 Постановление Правительства РФ от 01.02.2021 N 91 "Об утверждении 

Правил предоставления управляющей компанией Арктической зоны Российской Фе-

дерации земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации" 
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Земельные участки предоставляются управляющей компанией в аренду на осно-

вании заявления резидента Арктической зоны о предоставлении земельного участка в 

случае, если такое обязательство предусмотрено соглашением об осуществлении ин-

вестиционной деятельности. Заявление может быть направлено резидентом Арктиче-

ской зоны в управляющую компанию на бумажном носителе или в электронном виде, 

в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 

порядке, установленном законодательством РФ, посредством заполнения формы, раз-

мещенной на официальном сайте управляющей компании в сети "Интернет". Управ-

ляющая компания в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления при-

нимает решение о предоставлении земельного участка или отказе в его предоставле-

нии. 

Договор аренды земельного участка заключается с резидентом Арктической зо-

ны на срок действия соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, ес-

ли резидентом не заявлен меньший срок. 

Федеральный орган исполнительной власти, высший исполнительный орган го-

сударственной власти субъекта РФ или исполнительно-распорядительный орган му-

ниципального образования, уполномоченный на распоряжение земельным участком, 

вправе дать резиденту Арктической зоны согласие на передачу в залог права аренды 

предоставленного земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности. 

 

Расширен механизм регистрации внебиржевых контрактов 
 

 Постановление Правительства РФ от 03.02.2021 N 104 "О внесении изме-

нений в Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на 

организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают пере-

ход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о 

ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реест-

ра" 

Дополнен перечень товаров, мониторинг цен на которые осуществляется на ос-

нове биржевых данных. В него включены, в частности пшеница, меслин, кукуруза, 

ячмень, сахар белый кристаллический, битум нефтяной, лесоматериалы круглые. 

Кроме того, уточняется перечень сведений, подлежащих предоставлению на 

биржу лицом, заключившим внебиржевой договор, а также устанавливаются исклю-

чения, при которых такие данные не направляются. 

 

Установлен размер платы за подготовку схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории в электронном виде 
 

 Приказ Росреестра от 25.12.2020 N П/0489 "О порядке взимания и разме-

рах платы за подготовку схемы расположения земельного участка или земельных уча-

стков на кадастровом плане территории в форме электронного документа с использо-

ванием официального сайта Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Заре-

гистрировано в Минюсте России 04.02.2021 N 62393. 

Определены правила взимания платы за подготовку схемы расположения зе-

мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 

consultantplus://offline/ref=5F2D014D1362217C578952EF961D9EA8A9ECAC42CF614C5C9DDB9D207116E3787D6F3CE5E5E09EE591E280258Ap1yBE
consultantplus://offline/ref=5F2D014D1362217C578952EF961D9EA8A9ECAC42C8644C5C9DDB9D207116E3787D6F3CE5E5E09EE591E280258Ap1yBE


62 
 

электронного документа с использованием сайта Росреестра в сети "Интернет. 

Для заявителя физического лица размер платы составит 100 рублей, для юриди-

ческого лица - 200 рублей. 

Исключение составляют заявители, обладающие в соответствии с Земельным 

кодексом РФ, иными федеральными законами правом на подготовку схемы располо-

жения земельного участка без взимания платы. 

Банковские реквизиты для перечисления платежа размещаются на официальном 

сайте. 

 

ФАС России разъясняет нормы закона о запрете рекламы устройств для 

потребления никотинсодержащей продукции 
 

 <Письмо> ФАС России от 14.01.2021 N АК/1262/21 "О внесении измене-

ний в ФЗ "О рекламе" 

Проанализированы положения Федерального закона от 31.07.2020 N 303-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей 

продукции". 

Сообщается, что с 28.01.2021 г. к действующему в настоящее время запрету на 

рекламу табака, табачной продукции, табачных изделий, курительных принадлежно-

стей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок, также добавился 

запрет на рекламу таких товаров, как устройства для потребления никотинсодержащей 

продукции (различные модификации устройств, используемых в качестве "электрон-

ных сигарет" для доставки никотина или нагревания табака), никотинсодержащая 

продукция (различные наполнители для электронных систем доставки никотина или 

нагревания табака, например, стики, жидкости, картриджи). 

При демонстрации в рекламе не только процесса курения табака (сигарет, тру-

бок и т.п.), но также и потребления любого вида никотинсодержащей продукции, в 

том числе посредством электронных систем доставки никотина или нагревания табака, 

или посредством иной предусмотренной законом формы доставки никотина в орга-

низм человека, такая реклама будет подпадать под запрет, установленный пунктом 3 

части 5 статьи 5 Федерального закона "О рекламе". 

 

Определен перечень актов, оценка соблюдения обязательных требований 

которых осуществляется при утверждении графика транспортировки нефти по 

магистральным трубопроводам за пределы территории РФ по направлениям от-

грузки 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках предоставления государственной услуги по утверждению графика транспорти-

ровки нефти по магистральным трубопроводам за пределы территории Российской 

Федерации по направлениям отгрузки" (утв. Минэнерго России) 

Перечень включает, в числе прочего: 

гиперссылки на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-

портале правовой информации (www.pravo.gov.ru); 

реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обя-
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зательные требования; 

категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым 

актом обязательные требования; 

виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные 

нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общерос-

сийским классификатором видов экономической деятельности. 

Закреплен рекомендательный порядок применения положений социального 

стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом 

 

 Распоряжение Минтранса России от 23.09.2020 N АС-181-р "О внесении 

изменений в социальный стандарт транспортного обслуживания населения при осу-

ществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, утвержденный распоряжением Министерства 

транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 г. N НА-19-р" 

Соответствующие поправки внесены в отдельные положения социального стан-

дарта. 

Уточнено, что стандарт устанавливает рекомендованные уровень и показатели 

качества транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным, межмуниципальным, смежным, межрегиональным и 

международным маршрутам регулярных перевозок и их нормативные значения. 

 

Установлен перечень принципов, рекомендованных к использованию рези-

дентами Арктической зоны РФ при организации взаимодействия с коренными 

малочисленными народами в местах их традиционного проживания и (или) осу-

ществления традиционной хозяйственной деятельности 
 

 Приказ Минвостокразвития России от 23.11.2020 N 181 "Об утверждении 

стандарта ответственности резидентов Арктической зоны Российской Федерации во 

взаимоотношениях с коренными малочисленными народами Российской Федерации, 

проживающими и (или) осуществляющими традиционную хозяйственную деятель-

ность в Арктической зоне Российской Федерации" 

Резиденту Арктической зоны рекомендуется, в частности, обеспечивать: 

содействие устойчивому развитию коренных малочисленных народов, повыше-

нию качества их жизни и сохранению исконной среды обитания; 

участие представителей коренных малочисленных народов в принятии решений 

по вопросам, затрагивающим их права и интересы при освоении природных ресурсов 

в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; 

сотрудничество в улучшении социально-экономической ситуации в местах тра-

диционного проживания и на территориях традиционного природопользования корен-

ных малочисленных народов при осуществлении резидентом Арктической зоны своей 

деятельности; 

минимизацию отрицательного воздействия хозяйственной деятельности рези-

дента Арктической зоны с учетом социальной, экологической, природной уязвимости 

коренных малочисленных народов и в целом Арктической зоны РФ. 
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Разъяснены изменения законодательства о государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 
 

 <Письмо> Минфина России от 28.01.2021 N 27-05-14/5241 <О государст-

венном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-

дукции> 

Представлены разъяснения в отношении, в том числе: 

изменений правил маркировки алкогольной продукции федеральными специ-

альными марками; 

лицензирования винодельческой продукции; 

порядка декларирования объема винограда, использованного для производства 

вина, игристого вина за 2020 год; 

переноса сроков вступления в силу изменений ГОСТ Р 55242-212 и ГОСТ 32715-

2014, в связи с переносом срока вступления в силу технического регламента Евразий-

ского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" (ТР ЕАЭС 

047/2018); 

перевозок автомобильным транспортом импортируемых этилового спирта и не-

фасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 

процентов объема готовой продукции. 

 

Актуализированы акты Правительства РФ по вопросам осуществления фе-

дерального государственного ветеринарного надзора 
 

 Постановление Правительства РФ от 04.02.2021 N 114 "О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совер-

шенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора" 

Отдельные нормативные правовые акты Правительства РФ приведены в соот-

ветствие с Федеральным законом от 27.12.2019 N 447-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенство-

вания осуществления федерального государственного ветеринарного надзора" в части 

исключения положений, связанных с осуществлением регионального государственно-

го ветеринарного надзора, а также уточнением наименования федерального государст-

венного ветеринарного надзора. 

Обновлены расценки на услуги по предоставлению пространственных дан-

ных и материалов, содержащихся в государственных фондах пространственных 

данных 
 

 Приказ Росреестра от 29.12.2020 N П/0498 "Об установлении стоимости 

услуг по предоставлению пространственных данных и материалов, содержащихся в 

государственных фондах пространственных данных, и стоимости базовой расчетной 

единицы при предоставлении пространственных данных и материалов, содержащихся 

в федеральном и ведомственных фондах пространственных данных, а также в фонде 

пространственных данных федерального органа исполнительной власти, осуществ-

ляющего функции по выработке и реализации государственной политики, норматив-

но-правовому регулированию в области обороны" Зарегистрировано в Минюсте Рос-
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сии 05.02.2021 N 62408. 

Также установлена стоимость базовой расчетной единицы при предоставлении 

пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном и ведомствен-

ных фондах пространственных данных, а также в фонде пространственных данных 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработ-

ке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в 

области обороны. 

Приказ вступает в силу с даты признания утратившим силу Приказа Минэко-

номразвития России от 25.05.2017 N 248, который устанавливает аналогичные расцен-

ки. 

 

С 1 февраля 2021 г. введены в действие новые Правила по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах и коммерческих операциях в сфере грузовых 

перевозок 
 

 Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.12.2020 N 2683/р "Об утверждении Пра-

вил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и коммерческих операциях 

в сфере грузовых перевозок ПОТ РЖД-4100612-ЦМ-210-2020" 

Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими норма-

тивными правовыми актами РФ и нормативными документами ОАО "РЖД" по вопро-

сам охраны труда и устанавливают основные требования охраны труда при организа-

ции погрузочно-разгрузочных работ, коммерческих операций в сфере грузовых пере-

возок в филиалах ОАО "РЖД". 

Действие Правил распространяется на работников ОАО "РЖД", занятых органи-

зацией выполнения погрузочно-разгрузочных работ, коммерческого осмотра грузовых 

вагонов и контейнеров в составах поездов, работ по приему груза и порожних вагонов 

к перевозке, по очистке и обработке вагонов от остатков грузов, устранению коммер-

ческих неисправностей и при эксплуатации весов. 

С 1 февраля 2021 г. признано утратившим силу Распоряжение ОАО "РЖД" от 

31.12.2009 N 2760р "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и коммерческих операциях в сфере грузовых перевозок". 

 

Определен перечень актов, оценка соблюдения обязательных требований 

которых осуществляется в рамках выдачи федеральных специальных марок для 

маркировки алкогольной продукции 
 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках выдачи федеральных специальных марок для маркировки алкогольной про-

дукции" (утв. Росалкогольрегулированием 29.01.2021 N ДР-8/12-03) 

Данный перечень содержит, в том числе: 

гиперссылки на текст нормативного правового акта на официальном интернет-

портале правовой информации (www.pravo.gov.ru); 

реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обя-

зательные требования; 

категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым 

актом обязательные требования; 

виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные 
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нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД. 

Орган государственной власти, осуществляющий государственный контроль 

(надзор) или разрешительную деятельность, - Росалкогольрегулирование. 

 

Установлен перечень актов, оценка соблюдения обязательных требований 

которых осуществляется в рамках выдачи заключений, необходимых для госре-

гистрации НМПТ и осуществления юридически значимых действий в отношении 

зарегистрированного НМПТ в отношении алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках выдачи заключений, необходимых для государственной регистрации наимено-

вания места происхождения товара и осуществления юридически значимых действий 

в отношении зарегистрированного наименования места происхождения товара в от-

ношении алкогольной и спиртосодержащей продукции" (утв. Росалкогольрегулирова-

нием 05.02.2021 N Др-9/10) 

Перечень включает, 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; категории лиц, обязанных соблюдать установ-

ленные нормативным правовым актом обязательные требования; виды экономической 

деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым ак-

том обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД. 

Орган государственной власти, осуществляющий государственный контроль 

(надзор) или разрешительную деятельность, - Федеральная служба по регулированию 

алкогольного рынка. 

 

Определен перечень актов, оценка соблюдения обязательных требований 

которых осуществляется в рамках госрегистрации основного технологического 

оборудования для производства этилового спирта с производственной мощно-

стью более 200 декалитров 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках государственной регистрации основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта с производственной мощностью более 200 декалитров" 

(утв. Росалкогольрегулированием 05.02.2021 N Др-10/10) 

Указанный перечень включает, в том числе: гиперссылки на текст нормативного 

правового акта на официальном интернет-портале правовой информации 

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

держащих обязательные требования; категории лиц, обязанных соблюдать установ-

ленные нормативным правовым актом обязательные требования; виды экономической 

деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым ак-

том обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД. 

Орган государственной власти, осуществляющий государственный контроль 

(надзор) или разрешительную деятельность, - Федеральная служба по регулированию 
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алкогольного рынка. 

 

Установлен перечень актов, оценка соблюдения обязательных требований 

которых осуществляется в рамках принятия решения о допустимости (недопус-

тимости) использования основного технологического оборудования для произ-

водства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках принятия решения о допустимости (недопустимости) использования основного 

технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции" (утв. Росалкогольрегулированием 05.02.2021 N Др-

11/10) 

Данный перечень содержит, в числе прочего: гиперссылки на текст нормативно-

го правового акта на официальном интернет-портале правовой информации 

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

держащих обязательные требования; категории лиц, обязанных соблюдать установ-

ленные нормативным правовым актом обязательные требования; виды экономической 

деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым ак-

том обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД. 

Орган государственной власти, осуществляющий государственный контроль 

(надзор) или разрешительную деятельность, - Росалкогольрегулирование. 

 

По 31 декабря 2021 г. продлен срок проведения пилотного проекта по функ-

ционированию агрегаторов управления спросом на электрическую энергию в 

Единой энергетической системе России 
 

 Постановление Правительства РФ от 08.02.2021 N 132 "О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функцио-

нирования агрегаторов управления спросом на электрическую энергию в Единой энер-

гетической системе России, а также совершенствования механизма ценозависимого 

снижения потребления электрической энергии и признании утратившими силу от-

дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

Также внесены поправки в отдельные акты Правительства РФ с целью отработ-

ки и совершенствования критериев срабатывания механизма ценозависимого сниже-

ния потребления электрической энергии и снижения потребления электрической энер-

гии потребителями, участвующими в групповом управлении изменением нагрузки в 

ценовой зоне оптового рынка. 

 

Правительством предусмотрены новые возможности для розничного сбыта 

товаров 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2021 N 208-р <О рекомендациях 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления в целях обеспечения продовольственной безопасности, стимулирова-

ния предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширения возмож-

ностей сбыта продукции отечественных производителей товаров, увеличения доходов 
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и роста благосостояния граждан> 

Так, регионам и органам местного самоуправления в целях обеспечения продо-

вольственной безопасности, стимулирования предпринимательской активности и са-

мозанятости граждан, расширения возможностей сбыта продукции отечественных 

производителей товаров, рекомендовано, в том числе: 

оказывать содействие в получении юридическими и физическими лицами необ-

ходимого количества мест размещения нестационарных торговых объектов и объектов 

для осуществления развозной торговли, торговых мест на ярмарках и розничных рын-

ках; 

продлевать договоры на размещение нестационарных торговых объектов и объ-

ектов для осуществления развозной торговли без проведения торгов; 

содействовать открытию юридическими и физическими лицами новых торговых 

объектов всех форм торговли; 

обеспечить крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, веду-

щим ЛПХ, занимающимся садоводством, огородничеством, осуществляющим заго-

товку пищевых лесных ресурсов, возможность реализации указанной продукции в 

местах с высокой проходимостью, специально отведенных органами местного само-

управления, в том числе с использованием объектов для осуществления развозной 

торговли, для чего обеспечить выделение необходимого количества мест для осущест-

вления торговли. 

 

Рекомендована процедура оценки доступности для инвалидов объектов и 

услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

 

 Приказ Минпромторга России от 23.12.2020 N 4608 "Об утверждении ре-

комендаций по оценке доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания" 

Утвержденные Методические рекомендации по оценке доступности для инвали-

дов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания раз-

работаны в целях реализации положений Порядка, утвержденного Приказом Мин-

промторга России от 18.12.2015 N 4146. 

Утвержден также перечень рекомендаций по обеспечению доступности для ин-

валидов объектов и услуг торговли, общественного питания, бытового обслуживания 

населения в зависимости от их типа, размера, условий размещения, периода ввода в 

эксплуатацию, в том числе после реконструкции и капитального ремонта, характера 

населенного пункта, в котором расположен объект, его отношения к объектам куль-

турного наследия. 

В частности, доступность для инвалидов объекта потребительского рынка реко-

мендуется оценивать по шести агрегированным показателям. Агрегированному пока-

зателю может быть присвоено значение "доступен" в случае, если для данного объекта 

выполнены все условия доступности по всем частным показателям, входящим в состав 

данного агрегированного показателя доступности. В случае если на объекте доступны 

входная группа, внутренние пути движения и зона целевого назначения (торговый зал, 

зона обслуживания), агрегированному показателю рекомендуется присвоить значение 

"частично доступен". В случае если хотя бы один частный показатель критерия "час-

тичной доступности" не выполнен, агрегированному показателю доступности реко-

мендуется присвоить значение "недоступен". 
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Разъяснено, в каких случаях подлежит переоформлению паспорт отходов I - 

IV классов опасности 
 

 <Письмо> Минприроды России от 05.02.2021 N 25-50/1308-ОГ "О рас-

смотрении обращения по вопросу переоформления паспорта отходов I - IV классов 

опасности" 

Согласно пункту 9 Порядка паспортизации отходов I - IV классов опасности, ут-

вержденного приказом Минприроды России от 8 декабря 2020 г. N 1026, (далее - По-

рядок) паспорт отходов, включенных в федеральный классификационный каталог от-

ходов (далее - ФККО), подлежит переоформлению в следующих случаях: 

реорганизация юридического лица, изменение наименования юридического ли-

ца, адреса места его нахождения, - для юридических лиц; 

изменения места жительства, фамилии, имени и отчества (при наличии) индиви-

дуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, - 

для индивидуальных предпринимателей. 

Пунктом 8 Порядка установлено, что паспорт отходов, не включенных в ФККО, 

подлежит переоформлению на паспорт отходов, включенных в ФККО, в течение 30 

календарных дней с даты включения соответствующего вида отходов в ФККО, о чем 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо уведомляется Росприрод-

надзором в письменной форме в течение 10 календарных дней. 

В соответствии с пунктами 10 и 11 Порядка паспорта отходов, включенных в 

ФККО, действуют бессрочно, внесение изменений в паспорта отходов не допускается. 

Таким образом, Порядком установлен исчерпывающий перечень оснований для 

переоформления паспорта отходов. В остальных случаях переоформление паспорта 

отходов не требуется. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

АО и ООО с госучастием предлагается помогать с приоритетами их разви-

тия 

 

 Проект Федерального закона N 945370-7 "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" (в редакции от 

05.02.2021) 

Согласно проекту, органы государственной власти, органы местного самоуправ-

ления могут участвовать по отношению к субъектам деятельности в сфере промыш-

ленности, являющимися акционерными обществами или обществами с ограниченной 

ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в собствен-

ности Российской Федерации, субъектов РФ или муниципальных образований, в оп-

ределении приоритетов развития предприятий в порядке, определенном Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и му-

ниципального имущества. 

 

Даны разъяснения по вопросу регистрации опасных производственных 

объектов, связанных с обращением взрывчатых веществ 
 

 <Письмо> Ростехнадзора от 02.02.2021 N 08-00-12/42 "О регистрации 

опасных производственных объектов" 
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Сообщено, в частности, что согласно пункту 11 Требований к регистрации объ-

ектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению рее-

стра опасных производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опас-

ных производственных объектов в государственном реестре опасных производствен-

ных объектов (далее - Требования), утвержденных приказом Ростехнадзора от 

30.11.2020 N 471, по результатам идентификации эксплуатирующая организация при-

сваивает опасному производственному объекту типовое наименование (именной код 

объекта). 

Присвоение наименования опасному производственному объекту осуществляет-

ся в соответствии с признаком опасности, наиболее полно характеризующим деятель-

ность, осуществляемую на объекте. 

Правильность проведенной идентификации, а также правильность присвоения 

наименования и класса опасности опасному производственному объекту проверяется 

территориальными органами Ростехнадзора при осуществлении его регистрации в го-

сударственном реестре на основании данных, представляемых эксплуатирующей ор-

ганизацией. 

В случае, если на ОПО, связанным с обращением взрывчатых веществ выпол-

няют исключительно окончательные операции по сборке изделий из составных частей 

и при этом "срез" взрывчатых веществ или составов на их основе технически (конст-

руктивно) недоступен (закрыт) для работников, то при выборе типового наименования 

опасного производственного объекта необходимо руководствоваться пунктом 3 Таб-

лицы к Требованиям: "Опасные производственные объекты, на которых хранятся, по-

лучаются, используются и транспортируются взрывчатые вещества". 

 

ТРАНСПОРТ 

 

Уплата утилизационного сбора крупнейшими российскими производите-

лями колесных транспортных средств за IV квартал 2020 г. осуществляется не 

позднее 15.03.2021 

 

 Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 N 122 "О внесении изме-

нения в пункт 22 Правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного 

сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, а также 

возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора" 

Указанное дополнение касается крупнейших производителей, осуществляющих 

производство колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним согласно за-

ключенному с Минпромторгом России специальному инвестиционному контракту в 

сфере производства колесных транспортных средств в соответствии с Правилами за-

ключения специальных инвестиционных контрактов, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 16.07.2015 N 708, а также их аффилированных лиц, признанных 

крупнейшими производителями. 

 

С 1 сентября 2021 г. вступает в силу новый Порядок проведения обязатель-

ных предрейсовых или предсменных медицинских осмотров на железнодорожном 

транспорте 
 

 Приказ Минтранса России от 12.01.2021 N 4 "Об утверждении Порядка 
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проведения обязательных предрейсовых или предсменных медицинских осмотров на 

железнодорожном транспорте" Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2021 N 

62430. 

Задачами предрейсовых или предсменных медицинских осмотров работников 

являются предотвращение допуска к рейсу (смене) работников в следующих случаях: 

наличие признаков нетрудоспособности (острых и (или) обострения хрониче-

ских заболеваний); 

наличие психотравмирующих ситуаций и факторов, ухудшающих работоспо-

собность; 

наличие признаков употребления алкоголя, наркотических средств, психотроп-

ных веществ. 

Работодатель обеспечивает, в том числе: 

обязательную явку работников на предрейсовые или предсменные медицинские 

осмотры; 

отстранение работника от рейса (смены) при наличии признаков снижения рабо-

тоспособности и направление на проведение оздоровительно-восстановительных ме-

роприятий с целью восстановления работоспособности. 

Приказ действует до 1 сентября 2027 г. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтранса России от 16.07.2010 

N 154. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Установлена процедура предоставления госуслуги по вводу в эксплуатацию 

лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эска-

латоров после их монтажа в связи с заменой или модернизации на объектах ФСБ 

России 
 

 Приказ ФСБ России от 23.12.2020 N 624 "Об утверждении Администра-

тивного регламента по предоставлению Федеральной службой безопасности Россий-

ской Федерации государственной услуги по вводу в эксплуатацию лифтов, подъемных 

платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных доро-

жек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, после осуществ-

ления их монтажа в связи с заменой или модернизации". Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.02.2021 N 62371. 

Определен круг заявителей в рамках предоставления данной госуслуги (это, в 

частности, юрлицо, ИП, владеющие объектом на праве собственности или ином за-

конном основании и осуществляющие его использование и содержание). 

Предоставление госуслуги осуществляет ФСБ России. 

Определены сроки предоставления госуслуги. В частности, проведение кон-

трольного осмотра объекта, оформление решения о вводе объекта в эксплуатацию 

осуществляются в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня регистрации уве-

домления о вводе объекта в эксплуатацию. 

За предоставление госуслуги госпошлина не взимается. 

 

Установлен перечень вопросов для проверки знаний в форме письменного 

экзамена на право подготовки заключений экспертизы проектной документации 

и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий 
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 "Перечень вопросов для проведения проверки знаний в форме письменно-

го экзамена на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и 

(или) экспертизы результатов инженерных изысканий" (приложение N 1 к протоколу 

аттестационной комиссии Минстроя России по аттестации на право подготовки за-

ключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изы-

сканий от 29.01.2021 N 78-ПРМ-ИФ) 

Перечень включает в себя, в числе прочего, вопросы по следующим темам: 

законодательство РФ о градостроительной деятельности; 

инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-

геотехнические изыскания, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-

экологические изыскания; 

схемы планировочной организации земельных участков; 

объемно-планировочные решения и объемно-планировочные и архитектурные 

решения; 

конструктивные решения; 

охрана окружающей среды; 

санитарно-эпидемиологическая и пожарная безопасность; 

инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС; 

 

Определен перечень актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках предоставления лицензий на раз-

работку, производство, испытание и ремонт авиационной техники 
 

 Приказ Минпромторга России от 28.01.2021 N 276 "Об утверждении пе-

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

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках предостав-

ления лицензий на разработку, производство, испытание и ремонт авиационной тех-

ники" 

Перечень включает, в том числе, гиперссылки на текст нормативного правового 

акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru); ре-

квизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязатель-

ные требования; категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным 

правовым актом обязательные требования; виды экономической деятельности лиц, 

обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные 

требования, в соответствии с ОКВЭД; вид государственного контроля (надзора), на-

именование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается 

оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым 

актом. 

Орган государственной власти, осуществляющий государственный контроль 

(надзор) или разрешительную деятельность, - Минпромторг России. 

 

С 1 января 2021 г. Минпромторг России перешел на реестровую модель ли-

цензирования отдельных видов деятельности 
 

 <Информация> Минпромторга России "Минпромторг России перевел в 

электронной вид государственные услуги по лицензированию" 

Теперь наличие выданной лицензии подтверждается не документом на бланке 
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строгой отчетности, а записью в электронном реестре. Лицензиаты в качестве резуль-

тата оказания государственной услуги получают выписку с QR-кодом, который со-

держит ссылку на соответствующую реестровую запись. 

Эти записи в режиме, близком к реальному времени, размещаются в открытом 

доступе на сайте Минпромторга России в разделе "Документы", а также в формате от-

крытых данных. 

Государственные услуги Минпромторга России, в том числе в сфере лицензиро-

вания отдельных видов деятельности, можно получить в электронном виде на Портале 

государственных услуг. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Установлен Перечень областей аттестации в области промышленной безо-

пасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности 

в сфере электроэнергетики 
 

 Приказ Ростехнадзора от 04.09.2020 N 334 "Об утверждении Перечня об-

ластей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики" 

Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2021 N 62362. 

Он включает, в том числе: общие требования промышленной безопасности; тре-

бования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазопе-

рерабатывающей промышленности; требования промышленной безопасности в неф-

тяной и газовой промышленности; требования промышленной безопасности в метал-

лургической промышленности; требования к эксплуатации электрических станций и 

сетей. 

Перечень содержит наименование области аттестации, шифр области аттеста-

ции. 

Определен перечень актов, оценка соблюдения обязательных требований 

которых осуществляется в рамках предоставления лицензий на деятельность по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных, цветных металлов 
 

 Приказ Минпромторга России от 21.01.2021 N 106 "Об утверждении пе-

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

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках предостав-

ления лицензий на деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации 

лома черных, цветных металлов" 

Перечень содержит, в том числе: гиперссылки на текст НПА на официальном 

интернет-портале правовой информации; категории лиц, обязанных соблюдать уста-

новленные нормативным правовым актом обязательные требования; виды экономиче-

ской деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым 

актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД; реквизиты структурных 

единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление администра-

тивной ответственности за несоблюдение обязательного требования. 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Расширен перечень лицензионных требований, предъявляемых к соискате-

лю лицензии (лицензиату) на осуществление разработки, производства, испыта-
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ния, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и 

реализации вооружения и военной техники 
 

 Постановление Правительства РФ от 01.02.2021 N 94 "О внесении измене-

ний в Положение о лицензировании разработки, производства, испытания, установки, 

монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения 

и военной техники" 

В перечень таких требований включено соблюдение требования о заключении в 

целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации договоров (контрак-

тов) в отношении составляющих лицензируемый вид деятельности работ (услуг) в 

части номенклатуры вооружения и военной техники, предусмотренных лицензией, 

при наличии необходимых производственных мощностей. 

Также установлено, что для получения лицензии соискатель лицензии направля-

ет или представляет в лицензирующий орган заявление руководителя организации о 

готовности выполнять вышеуказанное лицензионное требование. 

 

Установлен перечень актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется Ростехнадзором в рамках предоставления 

лицензий 
 

 Приказ Ростехнадзора от 02.02.2021 N 36 "Об утверждении перечня нор-

мативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные тре-

бования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках предоставления лицен-

зий" 

Перечень включает нормативные правовые акты (их отдельные положения) в 

сферах лицензирования деятельности: 

связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения; 

по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производствен-

ных объектов I, II и III классов опасности; 

по производству маркшейдерских работ; 

по проведению экспертизы промышленной безопасности. 

Содержатся, в числе прочего, ссылки на структурные единицы нормативного 

правового акта, содержащие обязательные требования; категории лиц, обязанных со-

блюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования. 

 

Утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Минцифры 

России в рамках предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации 
 

 Приказ Минцифры России от 04.02.2021 N 55 "Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках предоставления ли-

цензий и иных разрешений, аккредитации" 

Перечень включает в себя: 

Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 

Приказ Минцифры России от 13.11.2020 N 584 "Об утверждении Требований к 

порядку реализации функций аккредитованного удостоверяющего центра и исполне-
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ния его обязанностей"; 

Приказ Минцифры России от 30.11.2020 N 641 "Об утверждении требований к 

порядку реализации функций аккредитованной доверенной третьей стороны и испол-

нения ее обязанностей". 

В перечне также приведены, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативно-

го правового 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. 

 

Установлен перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Росалкоголь-

регулированием в рамках выдачи временного разрешения, выдаваемого на осно-

вании заявления лицензиата, осуществляющего полный цикл производства дис-

тиллятов и (или) хранение винодельческой продукции с неоконченной выдерж-

кой 

 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках выдачи временного разрешения, выдаваемого на основании заявления лицен-

зиата, осуществляющего полный цикл производства дистиллятов и (или) хранение ви-

нодельческой продукции с неоконченной выдержкой, в случае незавершенности нача-

того в период действия лицензии и до момента прекращения срока действия лицензии 

полного цикла производства дистиллятов или выдержки винодельческой продукции" 

(утв. Росалкогольрегулированием 05.02.2021 N Др-12/10) 

Перечень включает в себя: 

Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"; 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2466 "О ведении и функцио-

нировании единой государственной автоматизированной информационной системы 

учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции"; 

Приказ Росалкогольрегулирования от 20.10.2020 N 334 "Об утверждении формы 

временного разрешения, выдаваемого на основании заявления лицензиата, осуществ-

ляющего полный цикл производства дистиллятов и (или) хранение винодельческой 

продукции с неоконченной выдержкой, в случае незавершенности начатого в период 

действия лицензии и до момента прекращения срока действия лицензии полного цикла 

производства дистиллятов или выдержки винодельческой продукции". 

В перечне также приведены, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативно-

го правового 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. 
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Установлен перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках госу-

дарственного контроля (надзора), привлечения к административной ответствен-

ности, предоставления лицензий, иных разрешений, аккредитации 

 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответ-

ственности, предоставления лицензий, иных разрешений, аккредитации" (утв. Мин-

природы России) 

Перечень включает в себя 144 нормативных правовых акта, также приведены, в 

числе прочего, ссылки на текст нормативного правового акта на Официальном интер-

нет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), ссылки на структурные едини-

цы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования, ссылки на 

положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление админи-

стративной ответственности за несоблюдение обязательного требования. 

 

Определен перечень актов для лицензионного контроля деятельности в об-

ласти гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указан-

ной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий для подготов-

ки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства) 
 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках лицензионного контроля деятельности в области гидрометеорологии и в смеж-

ных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства)" 

(утв. Минприроды России) 

Перечень включает, в числе прочего: ссылки на текст нормативного правового 

акта на Официальном интернет-портале правовой информации (http://pravo.gov.ru); 

ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обяза-

тельные требования; виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать ус-

тановленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии 

с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности; вид госу-

дарственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в 

рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, уста-

новленных нормативным правовым актом. 

Орган государственной власти, осуществляющий государственный контроль 

(надзор) или разрешительную деятельность, - Росгидромет. 

 

Определен Перечень актов, оценка соблюдения обязательных требований 

которых осуществляется Минпромторгом России при предоставлении лицензий 

на осуществление деятельности, в том числе по разработке, производству, испы-

танию, хранению, ремонту и утилизации гражданского и служебного оружия и 

основных частей огнестрельного оружия 
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 Приказ Минпромторга России от 26.01.2021 N 180 "Об утверждении Пе-

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

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Минпромторгом 

России в рамках предоставления лицензий на осуществление деятельности по разра-

ботке, производству, испытанию, хранению, ремонту и утилизации гражданского и 

служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговле гражданским 

и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия, в части работ 

(услуг) по разработке, производству, испытанию, ремонту, утилизации гражданского и 

служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия" 

Перечень содержит, в т.ч.: 

гиперссылки на текст нормативного правового акта на официальном интернет-

портале правовой информации (www.pravo.gov.ru); 

реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обя-

зательные требования; 

категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым 

актом обязательные требования; 

вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной 

деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных 

требований, установленных нормативным правовым актом. 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Установлен порядок совершения таможенных операций на территории 

портовых участков и логистических участков Арктической зоны РФ 

 

 Приказ Минфина России от 30.12.2020 N 339н "Об утверждении Порядка 

ввоза товаров, указанных в части 1 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2020 г. 

N 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арк-

тической зоне Российской Федерации", на территории портовых участков и логисти-

ческих участков Арктической зоны Российской Федерации, вывоза таких товаров, в 

том числе на остальную часть таможенной территории Евразийского экономического 

союза, и хранения таких товаров на территориях портовых участков и логистических 

участков Арктической зоны Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2021 N 62394. 

Порядок определяет правила совершения таможенных операций при ввозе, вы-

возе на (с) территорию(ий) отдельных участков морских портов, открытых для меж-

дународного сообщения и захода иностранных морских судов, включая акваторию 

морского порта, и (или) на отдельных участках территории аэропорта, открытого для 

приема и отправки воздушных судов, выполняющих международные воздушные пе-

ревозки, находящихся в Арктической зоне РФ, и на территории земельных участков, 

прилегающих к автомобильному или железнодорожному пункту пропуска Арктиче-

ской зоны, на которых применяется таможенная процедура свободной таможенной зо-

ны, и хранении таких товаров на таких участках. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Определены требования к обустройству и оборудованию участков Арктиче-

ской зоны РФ, на которых применяется таможенная процедура свободной тамо-
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женной зоны 
 

 Приказ Минфина России от 30.12.2020 N 336н "Об установлении требова-

ний к обустройству и оборудованию участков Арктической зоны Российской Федера-

ции, на которых применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны" 

Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2021 N 62357. 

Требованиями устанавливается порядок: 

ограждения портового и логистического участков Арктической зоны, а также 

участка резидента Арктической зоны и обозначения их границ; 

определения состава зданий, помещений, сооружений, необходимых для совер-

шения таможенных операций и проведения таможенного контроля на территориях 

портовых и логистических участков Арктической зоны, а также территориях участков 

резидентов Арктической зоны, и мест их расположения на территориях соответст-

вующих участков Арктической зоны; 

оснащения и оборудования объектов таможенной инфраструктуры материально-

техническими средствами, в том числе комплексом информационно-технических 

средств. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его 

официального опубликования, за исключением пункта 4 Требований, который вступа-

ет в силу по истечении 30 дней после дня вступления в силу акта, принимаемого в со-

ответствии с частью 5 статьи 257 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ 

"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

Со 2 июня 2021 г. в рамках механизма зернового демпфера начнет приме-

няться новый формат расчета экспортной пошлины на пшеницу, кукурузу и яч-

мень 
 

 Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 N 117 "О ставках вывоз-

ных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федера-

ции за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" 

Минсельхоз России с 1 апреля 2021 г. будет осуществлять мониторинг цен на 

зерновые культуры путем наблюдения ценовых индикаторов: ежедневных биржевых 

котировок в отношении пшеницы и меслина, ячменя и кукурузы или в случае их от-

сутствия - индексов, рассчитанных на основании внебиржевых договоров. 

Так, в отношении пшеницы при мировой цене до 200 долларов за тонну пошли-

на взиматься не будет. При цене, превышающей 200 долларов за тонну, пошлина со-

ставит 70% от разницы мировой и этой базовой цены в 200 долларов. Для ячменя и 

кукурузы индикатор установлен на уровне 185 долларов за тонну. 

Периодом мониторинга являются 7 календарных дней, предшествующих дате 

расчета ставок вывозных таможенных пошлин на указанные зерновые культуры. 

Минсельхоз России в последний рабочий день недели осуществляет расчет ста-

вок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, и размещает информацию о 

рассчитанных ставках на своем официальном сайте в сети "Интернет". 

Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры 

применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения на официальном 

сайте Минсельхоза России и действуют до начала применения очередных рассчитан-
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ных аналогичным образом ставок вывозных таможенных пошлин. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 г., за исключением 

отдельных положений, которые вступают в силу со 2 июня 2021 г. 

 

Утверждены формы разрешений таможенного органа на оборот товаров на 

участке Арктической зоны РФ, на котором применяется таможенная процедура 

свободной таможенной зоны 
 

 Приказ Минфина России от 23.12.2020 N 322н "Об утверждении форм раз-

решения таможенного органа на ввоз товаров на портовый или логистический участок 

Арктической зоны Российской Федерации, на котором применяется таможенная про-

цедура свободной таможенной зоны, и разрешения на вывоз товаров с портового или 

логистического участка Арктической зоны Российской Федерации, на котором приме-

няется таможенная процедура свободной таможенной зоны, и порядков их заполне-

ния" Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2021 N 62420. 

Приведен порядок заполнения формы разрешения таможенного органа на ввоз 

товаров на портовый или логистический участок Арктической зоны РФ, на котором 

применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, и порядок заполне-

ния формы разрешения таможенного органа на вывоз таких товаров. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его 

официального опубликования. 

 

В перечень товаров, запрещенных к ввозу в РФ, страной происхождения 

либо страной отправления которых является Украина, включены отдельные ви-

ды железнодорожных комплектующих 
 

 Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 N 123 "О внесении изме-

нения в приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2018 г. N 1716-83" 

К запрещенным товарам отнесены; 

оси в собранном или разобранном виде для колес диаметром 710 мм и более, ко-

лесные пары с колесами диаметром 710 мм и более, колеса диаметром 710 мм и более, 

заготовки колес диаметром 710 мм и более (код ТН ВЭД ЕАЭС 8607 19 100); 

рамы боковые литые тележек железнодорожных грузовых вагонов и балки над-

рессорные литые тележек железнодорожных грузовых вагонов (код ТН ВЭД ЕАЭС 

8607 19 900 9). 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

Внесены уточнения в Протокол о порядке взимания косвенных налогов и 

механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении 

работ, оказании услуг (приложение N 18 к Договору о Евразийском экономиче-

ском союзе от 29 мая 2014 года) 
 

 "Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года" (подписан в г. Москве 08.02.2021) 

В частности, установлено следующее. 
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При импорте товаров с территории одного государства-члена на территорию 

свободной (специальной, особой) экономической зоны, пределы которой полностью 

или частично совпадают с участками таможенной границы Союза, функционирующей 

в Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2016 г. (далее - СЭЗ), налогопла-

тельщиками, являющимися резидентами СЭЗ, на дату принятия товаров на учет НДС 

исчисляется и уплачивается. Если указанные товары не были реализованы либо были 

реализованы без НДС до завершения месяца, в котором истекают 180 календарных 

дней с даты принятия их на учет, то исчисленный НДС подлежит уплате налогопла-

тельщиками, являющимися резидентами СЭЗ, в части импортированных товаров, ко-

торые не были реализованы либо были реализованы без НДС. 

Уплата НДС по товарам, импортированным с территории одного государства-

члена на территорию СЭЗ и не реализованным либо реализованным без НДС до за-

вершения месяца, в котором истекают 180 календарных дней с даты принятия их на 

учет, производится не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

истекают 180 календарных дней с даты принятия этих товаров на учет. 

Налогоплательщик, являющийся резидентом СЭЗ, обязан представить налого-

вую декларацию не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

истекают 180 календарных дней с даты принятия на учет товаров, импортированных с 

территории одного государства-члена на территорию СЭЗ. В налоговой декларации 

подлежат отражению сведения об указанных импортированных товарах, не реализо-

ванных и (или) реализованных в течение 180 календарных дней с даты принятия их на 

учет. В отношении нереализованных либо реализованных без НДС импортированных 

товаров одновременно с налоговой декларацией налогоплательщик, являющийся ре-

зидентом СЭЗ, представляет в налоговый орган выписку банка, подтверждающую 

фактическую уплату НДС по импортированным товарам, или иной документ, под-

тверждающий исполнение налоговых обязательств по уплате НДС, если это преду-

смотрено законодательством государства-члена, на территорию которого импортиро-

ваны товары. При наличии у налогоплательщика, являющегося резидентом СЭЗ, из-

лишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, сборов либо сумм косвенных налогов, 

подлежащих возврату (зачету), как при импорте товаров на территорию одного госу-

дарства-члена с территории другого государства-члена, так и при реализации товаров 

(работ, услуг) на территории государства-члена, налоговый орган в соответствии с за-

конодательством государства-члена, на территорию которого импортированы товары, 

принимает (выносит) решение об их зачете в счет уплаты НДС по импортированным 

товарам. В этом случае выписка банка (ее копия), подтверждающая фактическую уп-

лату НДС по импортированным товарам, не представляется. 

Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения депозитарием по дипло-

матическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государст-

вами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в 

силу. 

 

Определена последовательность действий таможенных перевозчиков по 

представлению таможенным органам отчетности о перевозках (транспортировке) 

товаров, а также сроки и способы представления отчетности 
 

 Приказ ФТС России от 29.12.2020 N 1154 "Об утверждении способа пред-

ставления отчетности, формы отчета, порядка заполнения формы отчета, а также по-
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рядка и сроков представления отчетности таможенными перевозчиками и о внесении 

изменений в приказ ФТС России от 28 декабря 2010 г. N 2636" Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.02.2021 N 62412. 

Таможенный перевозчик представляет отчетность по установленной форме по 

запросу ФТС России либо иного таможенного органа, проводящего в отношении та-

моженного перевозчика таможенную проверку. 

Отчетность представляется в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса 

таможенного органа. 

Таможенный перевозчик представляет отчетность в электронном виде посредст-

вом сети "Интернет" с использованием информационного ресурса "Личный кабинет 

участника внешнеэкономической деятельности" или на бумажном носителе (в случае 

поступления запроса от таможенного органа на бумажном носителе). 

Отчетность, поданная в виде электронного документа, подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя юридического лица либо 

лица, им уполномоченного, с проставлением даты подписания формы отчета тамо-

женного перевозчика. При этом сведения из сертификата ключа проверки электронной 

подписи должны соответствовать фамилии, имени, отчеству (при наличии) лица, под-

писавшего отчетность. 

Если форма отчета таможенного перевозчика подается в виде документа на бу-

мажном носителе, то такая форма подписывается руководителем юридического лица 

либо лицом, им уполномоченным, с проставлением оттиска печати (при наличии) и 

даты подписания формы отчета и направляется в таможенный орган, представивший 

запрос, почтовым отправлением. 

В приложениях приводится форма отчета таможенного перевозчика, а также по-

рядок ее заполнения. 

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

ального опубликования. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Минэнерго 

России в рамках предоставления государственной услуги по ведению реестра 

нефтеперерабатывающих заводов, расположенных на территории РФ 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках предоставления государственной услуги по ведению реестра проектируемых, 

строящихся, реконструируемых и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатываю-

щих заводов, расположенных на территории Российской Федерации" (утв. Минэнерго 

России) 

В перечень включены: 

Постановление Правительства РФ от 21.12.2009 N 1039 "О порядке подключе-

ния нефтеперерабатывающих заводов к магистральным нефтепроводам и (или) нефте-

продуктопроводам и учета нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федера-

ции"; 

Приказ Минэнерго России от 22.12.2014 N 936 "Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федера-

consultantplus://offline/ref=5F2D014D1362217C578952EF961D9EA8A9ECAC43CA634C5C9DDB9D207116E3787D6F3CE5E5E09EE591E280258Ap1yBE
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ции государственной услуги по ведению реестра проектируемых, строящихся, рекон-

струируемых и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов, распо-

ложенных на территории Российской Федерации". 

В перечне также приведены, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативно-

го правового 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. 

 

Утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Минэнерго 

России в рамках предоставления государственной услуги по ведению реестра 

субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках предоставления государственной услуги по ведению реестра субъектов пред-

принимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти" (утв. Минэнерго 

России) 

В перечень включены: 

Постановление Правительства РФ от 17.02.2011 N 90 "О порядке подключения 

объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в Российской Федерации и 

учета субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу неф-

ти"; 

Приказ Минэнерго России от 08.10.2015 N 738 "Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федера-

ции государственной услуги по ведению реестра субъектов предпринимательской дея-

тельности, осуществляющих добычу нефти". 

В перечне также приведены, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативно-

го правового 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. 

 

Регламентирована процедура осуществления государственного надзора в 

области обращения с животными в части соблюдения требований к содержанию 

и использованию животных в культурно-зрелищных целях 
 

 Приказ Россельхознадзора от 07.12.2020 N 1311 "Об утверждении Адми-

нистративного регламента осуществления Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору государственного надзора в области обращения с животны-

ми в части соблюдения требований к содержанию и использованию животных в куль-

турно-зрелищных целях" Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2021 N 62342. 

Государственный надзор осуществляется Россельхознадзором. 

При осуществлении государственного надзора плата не взимается. 
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Общий срок проведения мероприятий по профилактике нарушений обязатель-

ных требований, мероприятий по контролю без взаимодействия проверяемых лиц, 

плановых (документарных и выездных) проверок, внеплановых (документарных и вы-

ездных) проверок, плановых (рейдовых) осмотров в отношении проверяемых лиц не 

может превышать 20 рабочих дней, а в отношении одного субъекта малого предпри-

нимательства не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятна-

дцати часов для микропредприятия в год. 

 

Подписан закон, направленный на пресечение деятельности по незаконной 

заготовке древесины, обеспечение достоверного учета качественных и количест-

венных характеристик лесных ресурсов, осуществление эффективного контроля 

сделок с древесиной и снижение размера ущерба от незаконных рубок 
 

 Федеральный закон от 04.02.2021 N 3-ФЗ "О внесении изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части совершенствования правового регулирования лесных отношений" 

Закон предусматривает создание федеральной государственной информацион-

ной системы лесного комплекса, которая обеспечит непрерывный контроль за движе-

нием древесины от места ее заготовки до переработки, включая транспортировку и 

вывоз продукции из Российской Федерации. 

Учет древесины будет осуществляться уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти путем внесения в государственный лесной реестр сведений, 

предусмотренных Лесным кодексом РФ, в том числе, об объеме, видовом (породном) 

и сортиментном составе древесины. Содержащиеся в реестре сведения, документы, 

материалы, в том числе публичная лесная карта, будут доступны для ознакомления на 

официальном сайте уполномоченного федерального органа в сети "Интернет" всем за-

интересованным лицам без взимания платы. 

Устанавливается, что транспортировка древесины, ее хранение, производство 

продукции переработки древесины, если сведения о древесине, продукции ее перера-

ботки не внесены в государственный лесной реестр, не допускаются. 

Кроме того, предусмотрено: 

формирование разрешительных и отчетных документов по использованию лесов 

в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной 

системы лесного комплекса; 

введение электронной формы сопроводительного документа на перевозку древе-

сины; 

создание системы федерального государственного надзора в сфере перевозки 

древесины, выгрузки, погрузки, переработки и хранения древесины, учета древесины 

и сделок с ней; 

введение систематического наблюдения за соблюдением лесного законодатель-

ства в виде административного обследования состояния лесов, их количественных и 

качественных характеристик на основании сведений, содержащихся в открытых и об-

щедоступных информационных ресурсах, архивных фондах, сведений, полученных в 

ходе осуществления государственной инвентаризации лесов, лесопатологических об-

следований, государственного мониторинга воспроизводства лесов, и прочее. 

Законом устанавливается ряд переходных положений. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опуб-
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ликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 июля 2021 

года, а также с 1 января 2023 года. 

С 1 июля 2021 года предлагается ввести в действие порядок осуществления 

государственного надзора в сфере оборота древесины 

 

 Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Положения об 

осуществлении федерального государственного надзора в сфере приемки, перевозки, 

переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней" 

Государственный надзор в сфере оборота древесины осуществляется Федераль-

ным агентством лесного хозяйства, его территориальными органами и подведомст-

венными государственными учреждениями. 

Согласно проекту, должностные лица органа государственного надзора имеют, в 

том числе, право: 

проверять соблюдение обязательных требований к перевозке, переработке и 

хранению древесины, учету древесины и сделок с ней; 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) о проведении контрольного (надзорного) мероприятия посещать и об-

следовать используемые при осуществлении хозяйственной и иной деятельности тер-

ритории, здания, помещения, сооружения, технические и транспортные средства, обо-

рудование и материалы, а также проводить необходимые исследования, испытания, 

измерения, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, в том чис-

ле проводить контрольный учет древесины в местах ее складирования, переработки; 

проводить анализ данных единой государственной автоматизированной инфор-

мационной системы учета древесины и сделок с ней на предмет отслеживания цепочек 

поставок древесины от момента заготовки до ее переработки или вывоза за пределы 

РФ; 

осуществлять досмотр транспортных средств и, при выявлении признаков нару-

шения обязательных требований, их задержание; 

осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в 

пределах установленной компетенции, ответственность за которые предусмотрена 

статьей 8.28.1 КоАП РФ; 

предупреждать нарушения требований лесного законодательства, в части пере-

возки, переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней. 

Надзорные мероприятия проводятся на постоянной основе без взаимодействия с 

контролируемыми лицами путем мониторинга и анализа информации, содержащейся в 

информационной системе, содержащей сведения о приемке, перевозке, переработке и 

хранении древесины, учете древесины и сделок с ней. 

При осуществлении государственного надзора будет применяться система оцен-

ки и управления рисками. Критерии риска формируются по результатам оценки риска 

причинения вреда (ущерба) и основываются на необходимости предупреждения и ми-

нимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Приведены случаи, при наличии которых формируются категории риска - высо-

кий, средний, низкий. 

Плановые проверки для каждой категории риска планируются со следующей 

частотой: 

высокий риск - незамедлительно, в момент поступления сведений о возникших 

признаках высокого риска; 
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средний риск - не реже одного раза в 6 лет, но не чаще, чем один раз в 3 года; 

низкий риск - не планируются. 

Должностные лица обязаны вносить информацию о проверках, об их результа-

тах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений обязательных требований в единый реестр проверок. 

 

Порядок осуществления федерального государственного охотничьего над-

зора планируют обновить 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "О федеральном государствен-

ном охотничьем надзоре" 

Проектом реализуются требования Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ 

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-

дерации". 

В соответствии с проектом предметом государственного надзора является со-

блюдение юридическими лицами, ИП и гражданами, требований, установленных в со-

ответствии с международными договорами РФ, Федеральным законом от 24.07.2009 N 

209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации" и принимаемыми в соответст-

вии с ними иными нормативными правовыми актами РФ в области в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов. 

Объект контроля может быть отнесен к следующим категориям риска причине-

ния вреда (ущерба) в рамках осуществления государственного надзора: 

чрезвычайно высокий риск - в случае наличия четырех и более критериев риска; 

значительный риск - в случае наличия до трех критериев риска; 

умеренный риск - в случае наличия до двух критериев риска; 

низкий риск - в случае отсутствия критериев риска. 

Определяются, в том числе виды контрольных (надзорных) мероприятий, прове-

дение которых возможно в рамках осуществления государственного надзора и пере-

чень допустимых контрольных (надзорных) действий в составе каждого контрольного 

(надзорного) мероприятия; виды и периодичность проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий; виды и содержание внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий; профилактические мероприятия, которые могут проводиться в рамках 

государственного надзора. 

Предлагается признать утратившим силу Постановление Правительства РФ от 

25.01.2013 N 29 "О федеральном государственном охотничьем надзоре". 

 

Рослесхоз информирует о новациях в сфере лесного хозяйства 
 

 <Информация> Рослесхоза от 04.02.2021 "Президент России подписал фе-

деральный закон о цифровой трансформации лесного комплекса" 

4 февраля 2021 г. подписан Федеральный закон, направленный на совершенст-

вование правового регулирования лесных отношений, а также призванный в целом 

повысить эффективность и прозрачность лесной отрасли. 

В частности, документ предусматривает создание федеральной государственной 

информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК) с обеспечением полной 

прослеживаемости древесины от ее заготовки, мест складирования до производства 
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продукции ее переработки и вывоза продукции из Российской Федерации. 

Транспортировка древесины и продукции из нее допускается только при нали-

чии электронного сопроводительного документа, в котором указываются сведения о 

собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, 

породе, сортименте, пунктах отправления и назначения, о госномере ТС, а также рек-

визиты сделок с древесиной, если они совершались. При перевозке древесины, заго-

товленной гражданами для собственных нужд, приобретении древесины на розничном 

рынке или в организации розничной торговли в объеме до 10 кубометров электронный 

сопроводительный документ не потребуется. 

Хранение древесины после вывоза ее с лесосеки возможно будет исключительно 

на зарегистрированных во ФГИС ЛК складах, а переработка - только на объектах ле-

соперерабатывающей инфраструктуры, сведения о которых внесены в систему. Обяза-

тельно к исполнению требование регистрации во ФГИС ЛК сделок с древесиной и 

продуктами ее переработки. 

Также законом предусмотрен перечень сведений, которые должны быть внесены 

в ГЛР: документы о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, 

древесине и сделках с ней, а также документы по управлению в области лесных отно-

шений, обеспечению учета древесины и ее прослеживаемости, учета сведений о сдел-

ках с ней. 

Технические решения по переводу в цифровой вид всех документов в лесном 

хозяйстве также предусмотрены в законе. 

Закон обязывает создать в интернете единую электронную карту, на которой бу-

дут отражены сведения ГЛР. Карта будет бесплатна и доступна для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 

Кроме того, документ содержит положения, которые предусматривают проведе-

ние в 2021 году в ряде регионов эксперимента по передаче полномочий государствен-

ного лесного надзора на федеральный уровень, участие арендаторов лесных участков в 

тушении лесных пожаров и отказ от передачи лесных участков в субаренду. 

Федеральный закон вступает в силу 4 февраля 2021 года, кроме отдельных по-

ложений, для которых законом установлены иные сроки. 

 

Минприроды России разъяснен вопрос о паспортизации отходов производ-

ства и потребления 
 

 <Письмо> Минприроды России от 02.02.2021 N 25-50/1086-ОГ "О рас-

смотрении обращения по вопросу паспортизации отходов производства и потребле-

ния" 

Разъяснены особенности применения положений: 

Порядка паспортизации отходов I - IV классов опасности, утвержденного При-

казом Минприроды России от 08.12.2020 N 1026; 

Порядка подтверждения отнесения отходов I - V классов опасности к конкрет-

ному классу опасности, утвержденного Приказом Минприроды России от 08.12.2020 

N 1027; 

Порядка учета в области обращения с отходами, утвержденного Приказом Мин-

природы России от 08.12.2020 N 1028; 

Порядка ведения государственного кадастра отходов, утвержденного Приказом 

Минприроды России от 30.09.2011 N 792. 
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Определен порядок исчисления размера вреда, причиненного атмосферно-

му воздуху как компоненту природной среды 
 

 Приказ Минприроды России от 28.01.2021 N 59 "Об утверждении Методи-

ки исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту 

природной среды" Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2021 N 62400. 

Утвержденной Методикой учитывается причинение вреда в результате осущест-

вления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществ-

ляющими деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окру-

жающую среду, I, II, III категорий, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными источниками, превышающих: 

для объектов I категории - технологические нормативы, нормативы допустимых 

выбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мута-

генными свойствами (веществ I, II класса опасности), установленные комплексным 

экологическим разрешением; 

для объектов II категории, для которых при наличии соответствующих отрасле-

вых информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологи-

ям может быть получено комплексное экологическое разрешение, - технологические 

нормативы, нормативы допустимых выбросов высокотоксичных веществ, веществ, 

обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасно-

сти), установленные комплексным экологическим разрешением; 

для не указанных выше объектов II категории, - нормативы допустимых выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, указанные в декларации о воздей-

ствии на окружающую среду; 

для объектов III категории - нормативы допустимых выбросов высокотоксичных 

веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, 

II класса опасности), превышающие нормативы допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, указанные в отчете об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического контроля. 

 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Утверждены перечни нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Роскомнадзо-

ром в рамках государственного контроля (надзора) 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках государственного контроля (надзора)" (утв. Роскомнадзором) 

Приведены нормативные правовые акты в сфере связи, в сфере информацион-

ных технологий, в сфере персональных данных, в сфере электронных и массовых 

коммуникаций. Перечни включают в себя, в числе прочего, гиперссылки на текст 

нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информа-

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

содержащих обязательные требования, виды экономической деятельности лиц, обя-

занных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требо-

вания, в соответствии с ОКВЭД, реквизиты структурных единиц нормативных право-

вых актов, предусматривающих установление административной ответственности за 
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несоблюдение обязательного требования. 

 

Определен перечень актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется Роскомнадзором в рамках предоставления 

лицензий и иных разрешений, аккредитации 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации" (утв. Роскомнад-

зором) 

Перечень содержит, в числе прочего: 

гиперссылки на текст нормативного правового акта на официальном интернет-

портале правовой информации (www.pravo.gov.ru); 

реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обя-

зательные требования; 

категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым 

актом обязательные требования; 

реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматри-

вающих установление административной ответственности за несоблюдение обяза-

тельного требования. 

 

С 1 января 2022 г. устанавливается перечень защищенных протоколов пе-

редачи данных, которые могут быть использованы для организации информаци-

онного обмена между владельцами и пользователями интеллектуальных систем 

учета электрической энергии (мощности) 
 

 Приказ Минэнерго России от 30.12.2020 N 1234 "Об утверждении перечня 

и спецификации защищенных протоколов передачи данных, которые могут быть ис-

пользованы для организации информационного обмена между владельцами и пользо-

вателями интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" 

Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2021 N 62340. 

Приводится спецификация защищенных протоколов передачи данных, которые 

могут быть использованы для организации информационного обмена между владель-

цами и пользователями интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощ-

ности). 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 

Роскомнадзор начал тестирование мобильного приложения для ускоренной 

подачи жалоб граждан на запрещенную информацию 
 

 <Информация> Роскомнадзора от 09.02.2021 <Роскомнадзор запустил мо-

бильное приложение для приема обращений граждан> 

Созданный цифровой инструмент повысит эффективность защиты интернет-

пользователей от социально опасного контента, к которому относятся материалы, 

имеющие отношение к детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических 

средств и т.д. 

Помимо подачи жалобы на зловредный контент сервис позволяет отследить эта-
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пы рассмотрения жалобы, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том 

числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов. 

Бета-версию приложения уже можно скачать в App Store и Google Play. 

Доступ к сервису осуществляется через Единую систему идентификации и ау-

тентификации (портал Госуслуг) и не требует дополнительной регистрации. 

 

Утвержден рекомендуемый порядок проведения инвентаризации IT-

ресурсов и актуализации сведений, подлежащих размещению в ФГИС КИ 
 

 "Методические рекомендации по проведению инвентаризации IT-ресурсов 

и актуализации сведений, подлежащих размещению в федеральной государственной 

информационной системе координации информатизации" (утв. Минцифры России) 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 09.12.2020 N 3277-р ут-

верждены Методические рекомендации по проведению инвентаризации, которые оп-

ределяют: 

рекомендуемый порядок проведения федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами инвентаризации созданных или приобретен-

ных для реализации своих полномочий государственных и иных информационных 

систем, центров обработки данных, в том числе созданных и приобретенных находя-

щимися в их ведении подведомственными учреждениями и предприятиями в целях 

обеспечения реализации полномочий субъектов инвентаризации; 

рекомендуемый состав сведений и правила формирования субъектами инвента-

ризации паспортов объектов инвентаризации, а также отчета об инвентаризации субъ-

екта инвентаризации; 

принципы актуализации сведений, подлежащих размещению в федеральной го-

сударственной информационной системе координации информатизации. 

 

Роскомнадзор начал тестирование мобильного приложения для ускоренной 

подачи жалоб граждан на запрещенную информацию 
 

 <Информация> Роскомнадзора от 09.02.2021 <Роскомнадзор запустил мо-

бильное приложение для приема обращений граждан> 

Созданный цифровой инструмент повысит эффективность защиты интернет-

пользователей от социально опасного контента, к которому относятся материалы, 

имеющие отношение к детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических 

средств и т.д. 

Помимо подачи жалобы на зловредный контент сервис позволяет отследить эта-

пы рассмотрения жалобы, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том 

числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов. 

Бета-версию приложения уже можно скачать в App Store и Google Play. 

Доступ к сервису осуществляется через Единую систему идентификации и ау-

тентификации (портал Госуслуг) и не требует дополнительной регистрации. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Утвержден перечень организаций, отнесенных к федеральным инноваци-

онным площадкам, составляющим инновационную инфраструктуру в сфере 
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высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального 

образования 
 

 Приказ Минобрнауки России от 25.12.2020 N 1580 "Об утверждении пе-

речня организаций, отнесенных к федеральным инновационным площадкам, состав-

ляющим инновационную инфраструктуру в сфере высшего образования и соответст-

вующего дополнительного профессионального образования" 

Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2021 N 62355. 

Перечень включает в себя наименование организации, наименование проекта 

(программы) и период их реализации, на который осуществляется признание органи-

зации федеральной инновационной площадкой. 

 

Утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, соблюдение которых оценивается Минкультуры России при 

осуществлении государственного контроля за состоянием Музейного фонда РФ и 

деятельностью негосударственных музеев 
 

 "Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные тре-

бования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного кон-

троля за состоянием Музейного фонда Российской Федерации и деятельностью него-

сударственных музеев в Российской Федерации" (утв. Минкультуры России) 

В перечне приводятся, в числе прочего, ссылки на текст нормативного правово-

го акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обяза-

тельные требования, виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать ус-

тановленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии 

с ОКВЭД. 

 

Утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, соблюдение которых оценивается при предоставлении госу-

дарственных услуг в области сохранения объектов культурного наследия 
 

 "Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные тре-

бования, соблюдение которых оценивается при предоставлении государственных ус-

луг в области сохранения объектов культурного наследия" (утв. Минкультуры России) 

Перечень включает в себя: 

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

Приказ Минкультуры России от 28.06.2012 N 683 "Об утверждении Админист-

ративного регламента предоставления Министерством культуры Российской Федера-

ции государственной услуги по выдаче разрешения и задания на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения"; 

Приказ Минкультуры России от 08.06.2016 N 1278 "Об утверждении порядка 

выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объ-
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екта культурного наследия"; 

Приказ Минкультуры России от 13.05.2013 N 491 "Об утверждении Админист-

ративного регламента предоставления Министерством культуры Российской Федера-

ции государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации федерального значения". 

В перечне также приведены, в числе прочего, ссылки на текст нормативного 

правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, 

содержащие обязательные требования, виды экономической деятельности лиц, обя-

занных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требо-

вания, в соответствии с ОКВЭД, наименование органа государственной власти, осу-

ществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятель-

ность, ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих уста-

новление административной ответственности за несоблюдение обязательного требо-

вания. 

 

Установлен перечень актов, содержащих обязательные требования, соблю-

дение которых оценивается Минкультуры России при лицензировании деятель-

ности по сохранению объектов культурного наследия 
 

 "Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные тре-

бования, соблюдение которых оценивается при лицензировании деятельности по со-

хранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации" (утв. Минкультуры России) 

Перечень включает, в том числе: 

ссылки на текст нормативного правового акта на Официальном интернет-

портале правовой информации (www.pravo.gov.ru); 

ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обя-

зательные требования; 

виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные 

нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общерос-

сийским классификатором видов экономической деятельности; 

вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной 

деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных 

требований, установленных нормативным правовым актом. 

 

Минкультуры России определен перечень НПА, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при аттестации экспертов по 

культурным ценностям 
 

 "Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные тре-

бования, соблюдение которых оценивается при аттестации экспертов по культурным 

ценностям" (утв. Минкультуры России) 

Перечень включает, в числе прочего: ссылки на текст нормативного правового 

акта на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru); 

ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обяза-
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тельные требования. 

К нормативным правовым актам относятся: Закон РФ от 15.04.1993 N 4804-1 "О 

вывозе и ввозе культурных ценностей", Постановление Правительства РФ от 

28.02.2019 N 198 "Об утверждении Правил аттестации экспертов по культурным цен-

ностям". 

 

Минкультуры России определен перечень актов, оценка соблюдения обяза-

тельных требований которых оценивается при выдаче разрешительных доку-

ментов на вывоз, временный вывоз культурных ценностей 
 

 "Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные тре-

бования, соблюдение которых оценивается при предоставлении государственной ус-

луги по выдаче разрешительных документов на вывоз, временный вывоз культурных 

ценностей" (утв. Минкультуры России) 

Перечень содержит Закон РФ "О вывозе и ввозе культурных ценностей". 

Представлены, в том числе ссылка на текст нормативного правового акта на 

Официальном интернет-портале правовой информации; ссылки на структурные еди-

ницы нормативного правового акта, содержащие обязательные требования. 

 

Установлен порядок формирования и ведения Единой базы данных о музы-

кальных инструментах и смычках 
 

 Постановление Правительства РФ от 02.02.2021 N 102 "Об утверждении 

Положения о Единой базе данных о музыкальных инструментах и смычках" 

База данных является государственным информационным ресурсом и ведется 

Минкультуры России и его территориальными органами в электронном виде. 

В базу данных включаются следующие сведения: 

номер реестровой записи; 

идентификационная информация о музыкальном инструменте или смычке (на-

именование, время и место изготовления, размеры, описание музыкального инстру-

мента или смычка, иные идентификационные сведения о музыкальном инструменте 

или смычке); 

сведения о нанесенной маркировке на музыкальный инструмент или смычок, 

предусмотренной статьей 35.13 Закона РФ "О вывозе и ввозе культурных ценностей", 

либо об отказе в нанесении маркировки на музыкальный инструмент или смычок; 

сведения о включении музыкального инструмента или смычка в состав Музей-

ного фонда РФ; 

сведения о нанесенной охранной маркировке на музыкальный инструмент или 

смычок, включенный в состав Музейного фонда РФ, предусмотренной статьей 5 Фе-

дерального закона "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации"; 

сведения об экспертном заключении (номер, дата выдачи, фамилия, имя и отче-

ство (при наличии) эксперта, выводы, содержащиеся в экспертном заключении); 

сведения о собственнике музыкального инструмента или смычка или пользова-

теле (арендаторе) музыкального инструмента или смычка (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) физического лица или наименование юридического лица); 

номер, дата выдачи, срок действия паспорта на музыкальный инструмент или 
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смычок, наименование территориального органа Минкультуры России, выдавшего 

паспорт; 

номер и дата выданного территориальным органом Минкультуры России заклю-

чения (разрешительного документа) на временный вывоз музыкального инструмента 

или смычка (при наличии). 

В базе данных размещаются изображения музыкального инструмента или смыч-

ка. 

Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица. 

Сведения, содержащиеся в базе данных, представляются собственнику музы-

кального инструмента или смычка либо их пользователю (арендатору) на основании 

их письменного обращения о представлении сведений. К обращению прилагаются ко-

пии документов, подтверждающих право собственности на музыкальный инструмент 

или смычок, либо право пользования музыкальным инструментом или смычком с 

предъявлением оригиналов этих документов. 

Сведения, содержащиеся в базе данных, представляются посредством использо-

вания единой системы межведомственного электронного взаимодействия в режиме 

реального времени по запросу ФТС России (при наличии технической возможности). 

 

Разъяснены поправки, внесенные в федеральные государственные образо-

вательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся 
 

 <Информация> Рособрнадзора от 04.02.2021 "Федеральная служба по над-

зору в сфере образования и науки информирует организации, осуществляющие обра-

зовательную деятельность по основным образовательным программам среднего обще-

го образования" 

Проанализированы изменения, внесенные в федеральные государственные обра-

зовательные стандарты Приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712 "О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся". 

Образовательные программы подлежат приведению в соответствие с положе-

ниями Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции 

Федерального закона N 304-ФЗ) не позднее 1 сентября 2021 года. Образовательные 

программы, разработанные и утвержденные образовательной организацией после 1 

сентября 2020 года, должны соответствовать положениям Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона N 304-ФЗ). 

 

Установлен перечень актов, соблюдение обязательных требований которых 

оценивается при осуществлении госконтроля (надзора) за соблюдением законо-

дательства по сохранению объектов культурного наследия (переданные полно-

мочия) 
 

 "Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные тре-

бования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) за соблюдением законодательства по сохранению объектов культурно-

го наследия (переданные полномочия)" (утв. Минкультуры России) 

Перечень включает следующие нормативные правовые акты, в том числе: 
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Федеральный закон от 26.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

Постановление Правительства РФ от 10.09.2019 N 1178 "Об утверждении Пра-

вил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного на-

следия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания 

этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проек-

тов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании 

которых осуществляется такая установка"; 

Приказ Минкультуры России от 04.06.2015 N 1745 "Об утверждении требований 

к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия"; 

Приказ Минкультуры России от 08.06.2016 N 1278 "Об утверждении порядка 

выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объ-

екта культурного наследия". 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Установлены требования к сертификату об отсутствии ВИЧ-инфекции, 

предъявляемому иностранными гражданами, прибывающими в РФ, в случаях 

его оформления на территории иностранных государств 
 

 Приказ Минздрава России от 10.12.2020 N 1313н "О внесении изменений в 

требования к сертификату об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции), предъявляемому иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

прибывающими в Российскую Федерацию, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2019 г. N 1н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2021 N 62398. 

Для оформления визы на въезд в РФ иностранным гражданам и лицам без граж-

данства, прибывающим в РФ на срок свыше трех месяцев, иностранные граждане и 

лица без гражданства предъявляют в дипломатические представительства или кон-

сульские учреждения РФ сертификат, выданный медицинскими организациями на 

территории РФ или на территории иностранных государств. 

Сертификат, выдаваемый медицинскими организациями на территории ино-

странного государства, оформляется по результатам проведенного медицинского об-

следования на ВИЧ-инфекцию с использованием методов лабораторных исследований 

по суммарному определению антител классов M, G (IgM и IgG) к вирусу иммуноде-

фицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 1/HIV 2) и анти-

гена p24 в сыворотке или плазме крови человека. 

Определены требования к содержанию сертификата, предъявляемого иностран-

ными гражданами и лицами без гражданства в дипломатические представительства 

или консульские учреждения РФ. 

 

С 1 марта 2021 г. вводятся в действие обобщенные санитарные правила и 

нормы СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к со-

держанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жи-

лым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
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организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий" 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сель-

ских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, ат-

мосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий" Зарегистрировано в Мин-

юсте России 29.01.2021 N 62297. 

Указанными санитарными правилами устанавливаются санитарно-

эпидемиологические требования: 

к содержанию территорий городских и сельских поселений; 

к обеспечению качества атмосферного воздуха; 

к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

к водным объектам; 

к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования насе-

ления; 

к качеству почвы; 

к устройству, оборудованию и содержанию зданий и сооружений; 

к осуществлению санитарной обработки лиц без определенного места жительст-

ва и их вещей; 

к обращению с отходами; 

к отходам животноводства (навоза) и птицеводства (помета); 

к обращению пестицидов и агрохимикатов; 

к размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств. 

Приводится перечень постановлений Главного государственного санитарного 

врача РФ, утрачивающих силу с 1 марта 2021 г. 

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 действуют до 1 марта 2027 г. 

 

С 1 марта 2021 г. вводятся в действие обобщенные санитарные правила и 

нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Ги-

гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания" Зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 N 62296. 

Указанными санитарными правилами устанавливаются, в числе прочего: 

гигиенические нормативы содержания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе городских и сельских поселений; 

химические и биологические факторы производственной среды; 

нормативы качества и безопасности воды; 

нормативы почвы населенных мест и сельскохозяйственных угодий; 

физические факторы (за исключением ионизирующего излучения); 

гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы органи-
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заций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

гигиенические требования к печатным учебным изданиям для общего образова-

ния и среднего профессионального образования, изданиям электронным учебным для 

общего и среднего профессионального образования, изданиям книжным, журнальным 

и газетным для взрослых; 

канцерогенные факторы; 

гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей сре-

ды. 

Приводится перечень постановлений Главного государственного санитарного 

врача РФ, утрачивающих силу с 1 марта 2021 г. 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 действуют до 1 марта 2027 г. 

 

Разъяснены особенности установления и изменения с 1 марта 2021 г. пре-

дельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным 

ценам, установленным производителями лекарственных препаратов на ЖНВЛП 
 

 <Письмо> ФАС России от 02.02.2021 N ТН/6752/21 "О вступлении в силу 

приказа ФАС России от 09.09.2020 N 820/20" 

В связи с вступлением в силу 1 марта 2021 года приказа ФАС России от 

09.09.2020 N 820/20 "Об утверждении Методики установления органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации предельных размеров оптовых надбавок 

и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, уста-

новленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препара-

ты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-

паратов" ФАС России сообщает, в частности, следующее. 

Вступление в силу Приказа ФАС России N 820/20 не влечет за собой признания 

утратившими силу решений органов исполнительной власти субъектов РФ, принятых 

в предыдущие периоды, то есть решения, принятые до 1 марта 2021 года, продолжают 

действовать до момента принятия органами исполнительной власти субъектов РФ ре-

шений в соответствии с Методикой, утвержденной Приказом ФАС России N 820/20. 

До принятия органом исполнительной власти субъекта РФ решения об установ-

лении и (или) изменении предельных размеров оптовых и розничных надбавок в соот-

ветствии с Методикой, утвержденной Приказом ФАС России N 820/20, организации 

оптовой торговли лекарственными средствами, аптечные организации, индивидуаль-

ные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, меди-

цинские организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, и их 

обособленные подразделения (амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, центры (отделения) общей врачебной (семейной) практики), рас-

положенные в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные органи-

зации, осуществляют реализацию лекарственных препаратов, включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, по ценам, которые 

формируются в соответствии с порядком, установленным Правительством РФ, и уро-

вень которых (без учета налога на добавленную стоимость) не должен превышать 

сумму фактической отпускной цены, установленной производителем лекарственного 

препарата, не превышающей зарегистрированной или перерегистрированной предель-

ной отпускной цены производителя (на дату реализации лекарственного препарата 

производителем), и размера оптовой надбавки и (или) размера розничной надбавки, не 
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превышающих соответственно размера предельной оптовой надбавки и (или) размера 

предельной розничной надбавки, установленных в субъекте РФ. 

В соответствии с пунктом 3.6 Методики при установлении или изменении пре-

дельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок ор-

ганизации, на базе которых осуществляется расчет надбавок, в двухмесячный срок 

представляют необходимые расчетные материалы на бумажном носителе и по элек-

тронным каналам связи в формате электронных шаблонов. 

В соответствии с пунктом 3.1 Методики для установления (изменения) предель-

ных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок органы 

исполнительной власти субъекта РФ рассматривают в том числе заверенные копии 

бухгалтерского баланса с приложениями, статистической и налоговой отчетности за 

последний отчетный период (год) и последнюю отчетную дату или заверенные копии 

книг (выписки из книг) учета доходов и расходов или иные аналогичные документы за 

последний отчетный период (год) и последнюю отчетную дату (для индивидуальных 

предпринимателей), представленные организациями оптовой торговли или организа-

циями розничной торговли. 

 

Регламентирован порядок выдачи Россельхознадзором документа, который 

подтверждает, что лекарственный препарат для ветеринарного применения до-

пущен к обращению в Российской Федерации, и подлежит представлению по тре-

бованию уполномоченного органа страны, в которую ввозится лекарственный 

препарат 
 

 Приказ Россельхознадзора от 28.12.2020 N 1402 "Об утверждении Адми-

нистративного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарно-

му надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче документа, кото-

рый подтверждает, что лекарственный препарат для ветеринарного применения допу-

щен к обращению в Российской Федерации, и подлежит представлению по требова-

нию уполномоченного органа страны, в которую ввозится лекарственный препарат" 

Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2021 N 62399. 

Заявителями при предоставлении государственной услуги являются юридиче-

ские лица, являющиеся держателями или владельцами регистрационных удостовере-

ний лекарственных препаратов, производителями лекарственных средств для ветери-

нарного применения, разработчиками лекарственных средств для ветеринарного при-

менения либо их уполномоченные представители. 

Приводится, в числе прочего, исчерпывающий перечень документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги, исчерпывающий перечень основа-

ний для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги, уста-

навливаются состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе, в электронной 

форме. 

Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление госу-

дарственной услуги законодательством РФ не предусмотрено. 

Размер платы за инспектирование производителей лекарственных средств рас-

считывается на основании методики расчета предельного размера платы за оказание 

услуги по инспектированию производителей лекарственных средств для ветеринарно-

го применения, производство которых осуществляется за пределами РФ, на соответст-
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вие требованиям правил надлежащей производственной практики в целях выдачи за-

ключений о соответствии производителя лекарственных средств для ветеринарного 

применения требованиям правил надлежащей производственной практики, утвер-

жденной приказом Россельхознадзора от 07.10.2020 N 1078. 

В приложениях приведены формы и образцы необходимых документов. 

 

Уточнен порядок предоставления бюджетных средств, которые направля-

ются территориальным фондам ОМС на оплату труда врачей и среднего меди-

цинского персонала 
 

 Постановление Правительства РФ от 30.01.2021 N 90 "О внесении измене-

ний в Правила предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицин-

ских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала" 

Поправки касаются резервных средств, предусмотренных для выплаты зарплат 

новым сотрудникам. 

В том числе: 

дополнительное финансирование на эти цели предусмотрено для всех медицин-

ских организаций, работающих по системе ОМС, а не только тех, которые оказывают 

гражданам первичную медицинскую помощь; 

размер резерва вырастет с 15 до 20% от общего объема нераспределенных 

средств; 

виды медицинских организаций, которым предоставляются указанные средства, 

и виды оказываемой ими медицинской помощи в целях предоставления указанных 

средств определяются Минздравом России. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникающие в процессе составления и исполне-

ния бюджета ФФОМС на 2021 год и последующие годы. 

 

Представлены общие рекомендации по выбору и применению кожных ан-

тисептиков для медицинского персонала и пациентов 
 

 "МУ 3.5.1.3674-20. 3.5.1. Дезинфектология. Обеззараживание рук меди-

цинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помо-

щи. Методические указания" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

14.12.2020) 

Методические указания направлены на снижение риска возникновения инфек-

ций, связанных с оказанием медицинской помощи, у пациентов, а также профессио-

нальных заболеваний работников медицинских организаций. 

Методические указания предназначены для органов и организаций Роспотреб-

надзора, а также могут быть использованы персоналом медицинских организаций. 

Для обеззараживания кожи рук персонала медицинских организаций, посетите-

лей, кожных покровов пациентов, применяют кожные антисептики - химические де-

зинфицирующие средства, обладающие антимикробной активностью и обеспечиваю-

щие уничтожение транзиторной и/или снижение до безопасного уровня резидентной 

микрофлоры, характеристика которой представлена в приложении 1 к Методическим 
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указаниям. 

По назначению кожные антисептики делятся на следующие классы: 

- класс А - для обработки кожи операционного и инъекционного полей пациен-

тов; 

- класс Б - для обработки рук хирургов и других медицинских работников, уча-

ствующих в выполнении оперативных и иных инвазивных вмешательств; 

- класс В - для гигиенической обработки кожных покровов. 

 

Обновлен перечень оборудования для оснащения и переоснащения меди-

цинских организаций при реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения 
 

 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении переч-

ня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" 

Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2021 N 62437. 

Признан утратившим силу Приказ Минздрава России от 19.10.2020 N 1112н, ко-

торым был утвержден аналогичный перечень. 

 

Минздрав России начинает осуществлять аттестацию уполномоченных лиц 

производителя лекарственных средств государства - члена Евразийского эконо-

мического союза 
 

 <Письмо> Минздрава России от 08.02.2021 N 20-0/8 <Об аттестации упол-

номоченных лиц производителя лекарственных средств государства - члена Евразий-

ского экономического союза> 

9 февраля 2021 г. вступает в силу приказ Минздрава России от 12 января 2021 г. 

N 7н, которым утвержден порядок аттестации уполномоченных лиц производителя 

лекарственных средств государства - члена Евразийского экономического союза. 

В этой связи Минздрав России начинает осуществлять аттестацию указанных 

уполномоченных лиц. 

Порядок представления документов для уполномоченных лиц, аттестованных в 

соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ 

"Об обращении лекарственных средств", установлен пунктом 33 Приказа N 7н. 

 

Обновлены стандарты медицинской помощи взрослым при сахарном диа-

бете 2 типа 
 

 Приказ Минздрава России от 01.10.2020 N 1054н "Об утверждении стан-

дартов медицинской помощи взрослым при сахарном диабете 2 типа" 

Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2021 N 62427. 

Утверждены: 

стандарт медицинской помощи взрослым при сахарном диабете 2 типа; 

стандарт специализированной медицинской помощи взрослым при тяжелой ги-

погликемии при сахарном диабете 2 типа; 

стандарт медицинской помощи взрослым при диабетической нейропатии, диабе-

тической остеоартропатии при сахарном диабете 2 типа; 
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стандарт медицинской помощи взрослым при диабетической нефропатии при 

сахарном диабете 2 типа; 

стандарт медицинской помощи взрослым при нарушениях периферического 

кровоснабжения без критической ишемии конечности при сахарном диабете 2 типа. 

Признаны утратившими силу приказы Минздрава России, которыми ранее регу-

лировались аналогичные правоотношения. 

 

Уточнен порядок предоставления бюджетных средств, которые направля-

ются территориальным фондам ОМС на оплату труда врачей и среднего меди-

цинского персонала 

 

 Постановление Правительства РФ от 30.01.2021 N 90 "О внесении измене-

ний в Правила предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицин-

ских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала" 

Поправки касаются резервных средств, предусмотренных для выплаты зарплат 

новым сотрудникам. 

В том числе: 

дополнительное финансирование на эти цели предусмотрено для всех медицин-

ских организаций, работающих по системе ОМС, а не только тех, которые оказывают 

гражданам первичную медицинскую помощь; 

размер резерва вырастет с 15 до 20% от общего объема нераспределенных 

средств; 

виды медицинских организаций, которым предоставляются указанные средства, 

и виды оказываемой ими медицинской помощи в целях предоставления указанных 

средств определяются Минздравом России. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникающие в процессе составления и исполне-

ния бюджета ФФОМС на 2021 год и последующие годы. 

 

Представлены общие рекомендации по выбору и применению кожных ан-

тисептиков для медицинского персонала и пациентов 
 

 "МУ 3.5.1.3674-20. 3.5.1. Дезинфектология. Обеззараживание рук меди-

цинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помо-

щи. Методические указания" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

14.12.2020) 

Методические указания направлены на снижение риска возникновения инфек-

ций, связанных с оказанием медицинской помощи, у пациентов, а также профессио-

нальных заболеваний работников медицинских организаций. 

Методические указания предназначены для органов и организаций Роспотреб-

надзора, а также могут быть использованы персоналом медицинских организаций. 

Для обеззараживания кожи рук персонала медицинских организаций, посетите-

лей, кожных покровов пациентов, применяют кожные антисептики - химические де-

зинфицирующие средства, обладающие антимикробной активностью и обеспечиваю-

щие уничтожение транзиторной и/или снижение до безопасного уровня резидентной 
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микрофлоры, характеристика которой представлена в приложении 1 к Методическим 

указаниям. 

По назначению кожные антисептики делятся на следующие классы: 

- класс А - для обработки кожи операционного и инъекционного полей пациен-

тов; 

- класс Б - для обработки рук хирургов и других медицинских работников, уча-

ствующих в выполнении оперативных и иных инвазивных вмешательств; 

- класс В - для гигиенической обработки кожных покровов. 

 

Обновлен перечень оборудования для оснащения и переоснащения меди-

цинских организаций при реализации региональных программ модернизации 

первичного звена здравоохранения 
 

 Приказ Минздрава России от 28.12.2020 N 1379н "Об утверждении переч-

ня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций при реа-

лизации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения" 

Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2021 N 62437. 

Признан утратившим силу Приказ Минздрава России от 19.10.2020 N 1112н, ко-

торым был утвержден аналогичный перечень. 

 

Минздрав России начинает осуществлять аттестацию уполномоченных лиц 

производителя лекарственных средств государства - члена Евразийского эконо-

мического союза 

 

 <Письмо> Минздрава России от 08.02.2021 N 20-0/8 <Об аттестации упол-

номоченных лиц производителя лекарственных средств государства - члена Евразий-

ского экономического союза> 

9 февраля 2021 г. вступает в силу приказ Минздрава России от 12 января 2021 г. 

N 7н, которым утвержден порядок аттестации уполномоченных лиц производителя 

лекарственных средств государства - члена Евразийского экономического союза. 

В этой связи Минздрав России начинает осуществлять аттестацию указанных 

уполномоченных лиц. 

Порядок представления документов для уполномоченных лиц, аттестованных в 

соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ 

"Об обращении лекарственных средств", установлен пунктом 33 Приказа N 7н. 

 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

С 1 марта 2021 года вводится в действие свод правил "Системы противо-

пожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем 

противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" 
 

 Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил 

"Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматиза-

ция систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" 

Настоящий свод правил вводится взамен СП 5.13130.2009 в части требований к 

системам пожарной сигнализации и аппаратуре управления установок пожаротуше-

ния, и устанавливает нормы и правила проектирования и последующего содержания 

consultantplus://offline/ref=5C2C8DADBEE968230F596CC3CACBEE930F0B1BEE3F68D84474AF4A0EC1CDAAD2CB36013021655DBF6F75E34A2Cy8I3I
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систем пожарной сигнализации и автоматизации противопожарной защиты для зда-

ний, сооружений, оборудования, наружных установок различного назначения, в том 

числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями. 

 

Актуализирован регламент осуществления Росгвардией федерального госу-

дарственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топлив-

но-энергетического комплекса 
 

 Приказ Росгвардии от 26.11.2020 N 466 "Об утверждении Административ-

ного регламента Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Феде-

рации по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за обес-

печением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" 

Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2021 N 62322. 

Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение физиче-

скими и юридическими лицами, владеющими на праве собственности или ином закон-

ном праве объектами ТЭК, которым присвоена категория опасности, требований обес-

печения безопасности объектов ТЭК и их антитеррористической защищенности в со-

ответствии с Федеральным законом от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объ-

ектов топливно-энергетического комплекса". 

Определены, в числе прочего, права и обязанности должностных лиц при осу-

ществлении государственного контроля (надзора), права и обязанности лиц, в отноше-

нии которых осуществляются мероприятия по государственному контролю (надзору), 

приведены исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых 

для осуществления государственного контроля (надзора) и достижения целей и задач 

проверки, установлены состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе, в электронной 

форме. 

В приложениях приведены рекомендуемые образцы необходимых документов. 

Признан утратившим силу приказ Росгвардии от 3 октября 2017 г. N 418. кото-

рым утвержден аналогичный административный регламент. 

 

МЧС России рекомендован порядок подготовки документации на снятие с 

учета (изменение типа) защитных сооружений гражданской обороны 
 

 "Методические рекомендации по подготовке документации на снятие с 

учета (изменение типа) защитных сооружений гражданской обороны" (утв. МЧС Рос-

сии 30.12.2020 N 2-4-71-37-11) 

Утвержденные Методические рекомендации предназначены для обеспечения 

единого подхода к организации территориальными органами МЧС России работы по 

методическому руководству при подготовке и рассмотрении документации, представ-

ляемой на снятие с учета (изменение типа) защитных сооружений гражданской оборо-

ны (далее - ЗС ГО). 

Методические рекомендации применяются для подготовки документации на 

снятие с учета (изменение типа) ЗС ГО, под которыми понимаются убежища, проти-

ворадиационные укрытия и укрытия. 

Документация на снятие с учета (изменение типа) ЗС ГО готовится в соответст-

вии с Приказом МЧС России от 15.12.2002 N 583 "Об утверждении и введении в дей-
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ствие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны" и с учетом 

утвержденных Методических рекомендаций. 

Методические рекомендации содержат, в том числе: 

перечень документов, рекомендуемых к представлению в МЧС России для рас-

смотрения и подготовки заключения о возможности снятия с учета (изменения типа) 

ЗС ГО; 

рекомендации по обследованию, подготовке и представлению документации на 

снятие с учета ЗС ГО; 

перечень нормативных правовых актов РФ, нормативных правовых актов МЧС 

России, нормативно-технических, руководящих и методических документов, регла-

ментирующих организацию и порядок осуществления деятельности в области граж-

данской обороны и строительства объектов градостроительной деятельности. 

 

Расширен перечень продукции по государственному оборонному заказу, на 

которую распространяется государственное регулирование цен (за исключением 

ядерного оружейного комплекса) 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2021 N 222-р <О внесении изме-

нений в распоряжение Правительства РФ от 14.06.2013 N 976-р> 

В раздел I перечня "Вооружение, военная и специальная техника" включены по-

зиции "Аварийно-спасательные машины", "Пожарные машины". 

 

Предусмотрены правила установления критериев категорирования объек-

тов транспортной инфраструктуры 
 

 Приказ Минтранса России от 07.09.2020 N 358 "О Порядке установления 

критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры" Зарегистрирова-

но в Минюсте России 01.02.2021 N 62316. 

Критерии устанавливаются для отнесения компетентным органом в области 

обеспечения транспортной безопасности каждого объекта транспортной инфраструк-

туры к одной из категорий в соответствии с порядком категорирования и количеством 

категорий, предусмотренных частью 1 статьи 6 Федерального закона "О транспортной 

безопасности". 

Критериями категорирования объектов являются: 

степень угрозы совершения акта незаконного вмешательства (АНВ) в деятель-

ность объектов транспортной инфраструктуры применительно к отдельным видам 

транспорта; 

возможные последствия совершения АНВ. 

Для объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта до-

полнительно применяются количественные показатели интенсивности выполняемых 

технологических операций. 

 

Минтранс России напоминает о порядке использования воздушного про-

странства РФ беспилотными воздушными судами 
 

 "Информационный бюллетень о порядке использования воздушного про-

странства Российской Федерации беспилотными воздушными судами" 
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Сообщается, в частности, что для выполнения полетов беспилотными воздуш-

ными судами (далее - БВС) установлен разрешительный порядок использования воз-

душного пространства, независимо от класса воздушного пространства, в котором вы-

полняется полет. 

Разрешительный порядок предусматривает направление в оперативные органы 

(центры) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации 

(далее - ЕС ОрВД) представленного плана полета воздушного судна (БВС), а также 

получение разрешения центра ЕС ОрВД на использование воздушного пространства. 

На сайте ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" для владельцев БВС с максимальной 

взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, прошедших процедуру учета 

БВС в Российской Федерации, предоставлена возможность самостоятельной регист-

рации в Системе представления планов полетов по сети Интернет и телефонной сети и 

направления в оперативные органы ЕС ОрВД представлений на установление времен-

ного и местного режимов, а также плана полета БВС. 

Для владельцев БВС, которые не прошли вышеуказанную процедуру, преду-

смотрена возможность представления планов полетов в центры ЕС ОрВД по телефону 

(факсу). Контактная информация, необходимая для направления плана полета воз-

душного судна (БВС), размещена на информационно-телекоммуникационных ресур-

сах в сети "Интернет" www.ivprf.ru и http://gkovd.ru/servisy/. 

Актуальная информация о границах и условиях использования элементов струк-

туры воздушного пространства публикуется в Сборнике аэронавигационной информа-

ции Российской Федерации и находится в сети "Интернет" на сайте филиала "Центр 

Аэронавигационной Информации" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" - www.caiсa.ru, в 

разделе ENR 2 "Воздушное пространство ОВД" по адресам: 

http://www.caica.ru/common/AirInter/validaip/html/rus.htm; 

http://www.caica.ru/common/AirClassABV/validaip2/html/rus.htm; 

http://www.caica.ru/common/AirClassGDE/validaip4/html/rus.htm. 

За нарушение правил использования воздушного пространства КоАП РФ (ст. 

11.4) установлена соответствующая ответственность граждан, должностных и юриди-

ческих лиц. 

 

Утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Минпромтор-

гом России в рамках предоставления лицензий на осуществление деятельности 

по разработке, производству, испытанию, хранению, реализации и утилизации 

боеприпасов, а также пиротехнических изделий IV и V классов 

 

 Приказ Минпромторга России от 26.01.2021 N 181 "Об утверждении Пе-

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

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Минпромторгом 

России в рамках предоставления лицензий на осуществление деятельности по разра-

ботке, производству, испытанию, хранению, реализации и утилизации боеприпасов (в 

том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патро-

нов), пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стан-

дартом, применению пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с тех-

ническим регламентом, в части работ (услуг) по разработке, производству, испыта-

нию, хранению, реализации и утилизации боеприпасов; по разработке, производству, 
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испытанию, утилизации патронов к гражданскому и служебному оружию и составных 

частей патронов; по разработке, производству, испытанию, хранению, реализации (в 

том числе распространению), утилизации пиротехнических изделий IV и V классов в 

соответствии с национальным стандартом, применению пиротехнических изделий IV 

и V классов в соответствии с техническим регламентом" 

В перечне приведены, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативного пра-

вового акта на официальном интернет-портале правовой информации 

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

держащих обязательные требования, виды экономической деятельности лиц, обязан-

ных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требова-

ния, в соответствии с ОКВЭД, вид государственного контроля (надзора), наименова-

ние вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка со-

блюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом. 

 

Пропаганда закиси азота повлечет наказание в виде административного 

штрафа в размере до ста пятидесяти тысяч рублей 
 

 Федеральный закон от 04.02.2021 N 4-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Пропаганда, в том числе посредством сети Интернет, использования (потребле-

ния) закиси азота либо распространение информации о реализации (сбыте) закиси азо-

та не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров или про-

дуктов питания либо не для медицинского, промышленного или технического приме-

нения повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати ты-

сяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо-

вания юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей либо админи-

стративное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей либо административное 

приостановление деятельности на срок до тридцати суток. 

 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

Установлен перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется ФССП России 

в рамках формирования государственного реестра юридических лиц, осуществ-

ляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве ос-

новного вида деятельности 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках предоставления государственной услуги по включению сведений о юридиче-

ском лице в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятель-

ность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельно-

сти" (утв. ФССП России) 

В перечень включены: 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интере-

сов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной за-
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долженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой дея-

тельности и микрофинансовых организациях"; 

Приказ ФССП России от 13.11.2020 N 768 "Об утверждении требований к обо-

рудованию и программному обеспечению юридического лица, включенного в госу-

дарственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности"; 

Приказ ФССП России от 13.11.2020 N 769 "Об утверждении формы отчета о 

деятельности по возврату просроченной задолженности, перечня документов и сведе-

ний, представляемых юридическим лицом, включенным в государственный реестр 

юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задол-

женности в качестве основного вида деятельности, а также сроков и периодичности их 

представления"; 

Приказ ФССП России от 16.12.2020 N 827 "О внесении изменений в приложение 

N 2 к приказу ФССП России от 13.11.2020 N 769 "Об утверждении формы отчета о 

деятельности по возврату просроченной задолженности, перечня документов и сведе-

ний, представляемых юридическим лицом, включенным в государственный реестр 

юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задол-

женности в качестве основного вида деятельности, а также сроков и периодичности их 

представления". 

В перечне также приведены, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативно-

го правового 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. 

 

На портале Госуслуг заработал новый сервис ФССП России, с помощью ко-

торого должники и взыскатели смогут получить оперативную информацию о хо-

де исполнительного производства 

 

 <Информация> Минцифры России от 04.02.2021 "На портале Госуслуг те-

перь доступны сведения о ходе исполнительного производства" 

Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производ-

ства. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные 

на должника ограничения, действия судебных приставов по исполнительному произ-

водству и т.д. 

На портале Госуслуг также можно оплатить судебную задолженность, подать 

ходатайство или другое заявление в рамках исполнительного производства. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Россия ратифицировала Соглашение между Правительством РФ и Между-

народным инвестиционным банком об условиях пребывания Международного 

инвестиционного банка на территории РФ 
 

 Федеральный закон от 04.02.2021 N 2-ФЗ "О ратификации Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Международным инвестиционным 

банком об условиях пребывания Международного инвестиционного банка на террито-
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рии Российской Федерации" 

Соглашение, подписанное в городе Москве 11 февраля 2020 года, имеет целью, в 

том числе развитие сотрудничества между сторонами Соглашения и обеспечение бла-

гоприятных условий для деятельности Международного инвестиционного банка, его 

отделений и представительств в Российской Федерации. 

Соглашение является новой редакцией Соглашения между Правительством 

СССР и Международным инвестиционным банком об урегулировании вопросов, свя-

занных с местопребыванием в СССР Международного инвестиционного банка, за-

ключенного в г. Москве 23.12.1977. 

 

ПРАВОСУДИЕ 

Конституционным Судом РФ обобщены постановления и наиболее важные 

определения, принятые им в четвертом квартале 2020 года 
 

 "Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации за чет-

вертый квартал 2020 года" 

В Обзоре приводятся решения по конституционным основам: 

публичного права (в частности, дана оценка конституционности: части 4 статьи 

3.7 и части 1 статьи 30.12 КоАП РФ; пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О про-

фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"; части 3 статьи 5.26 Ко-

АП РФ и пункта 8 статьи 8 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных 

объединениях"; подпункта 1 пункта 4 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ); 

частного права (дана оценка конституционности пункта 1 статьи 2 Федерального 

закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности"; пункта 1 статьи 

234 Гражданского кодекса РФ); 

уголовной юстиции (дана оценка конституционности положениям статьи 77.1 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ и статьи 18 Федерального закона "О содержа-

нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений"; выявлен 

смысл положений статьи 8 Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрес-

сий"; выявлен смысл положений части четвертой статьи 47 Уголовного кодекса РФ и 

части второй статьи 36 Уголовно-исполнительного кодекса РФ). 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

Утверждена Методика расчета ущерба, причиненного в результате хище-

ния, совершенного из газопровода 

 Приказ Минэнерго России от 30.12.2020 N 1227 "Об утверждении Мето-

дики расчета ущерба, причиненного в результате хищения, совершенного из газопро-

вода" Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2021 N 62343. 

Методика применяется в целях определения степени общественной опасности 

совершенного противоправного деяния и его квалификации как преступления (право-

нарушения). 

Объем похищенного газа определяется по формуле, учитывающей расход газа, 

соответствующий максимальной мощности газоиспользующего оборудования, приве-

денный к стандартным условиям, а также продолжительность хищения газа с учетом 

круглосуточной работы газоиспользующего оборудования. 

Ущерб, причиненный в результате хищения газа, определяемый в соответствии с 
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настоящей Методикой, включает стоимость похищенного газа. 

Цена газа C принимается равной среднемесячной розничной цене на газ, уста-

навливаемой органами исполнительной власти субъектов РФ без учета НДС, в зави-

симости от группы потребителей, определенной в ходе проведения следственных ме-

роприятий, в интересах которой осуществлено хищение газа, для каждого месяца пе-

риода, в котором осуществлялось хищение газа. 

 

 


