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КОРОНАВИРУС 

Минэкономразвития даны разъяснения по вопросам от ТПП России о пре-

доставлении субсидий на сохранение занятости 

 
<Письмо> Минэкономразвития России от 09.12.2020 N Д13и 

41132 "О реализации Программы на возобновление деятельности" 

В письме ТПП России приведены ответы Департамента инвестиционной поли-

тики и развития предпринимательства по применению правил предоставления субси-

дий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по выдан-

ным в 2020 году кредитам на возобновление деятельности. В частности, разъяснено 

следующее. 

1 апреля 2021 г. согласно условиям программы банки будут списывать кредиты 

клиентам, выполнившим условиям по сохранению занятости за период наблюдения. 

Банк принимает решение о списании на основании сведений, размещенных на блок-

чейн-платформе по состоянию на 25 марта 2021 года. В случае наличия технических 

ошибок по отображению численности работников заемщика, кредитная организация 

вправе пересмотреть ранее принятое решение на основании уточненных сведений на 

конец одного или нескольких отчетных месяцев, размещенных на платформе не позд-

нее 15 апреля 2021 г. 

Согласно подпункту 21.4 пункта 1 статьи 251 НК РФ суммы прекращенных обя-

зательств налогоплательщика-заемщика по уплате задолженности и (или) начислен-

ным процентам по кредитному договору на возобновление деятельности, предостав-

ленному в 2020 году, не учитываются в составе доходов при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций в случае, если в отношении такого кредитного 

договора кредитной организации предоставлена субсидия. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Расширен перечень иных услуг, сведения о которых размещаются в феде-

ральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) 
 

 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" 

В указанный перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 

04.05.2017 N 865-р, включены, в том числе: 

услуга по приему заявлений, ходатайств, объяснений, отводов и жалоб по ис-

полнительному производству, предоставляемая ФССП России; 

услуга по предоставлению из единой информационной системы в сфере разви-

тия добровольчества (волонтерства) сведений о личной электронной книжке волонте-

ра, количестве часов, затраченных добровольцем (волонтером) на добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, компетенции добровольца (волонтера) и полученном им 

опыте (услугу предоставляет Росмолодежь); 

услуга по выдаче нотариусом выписки из реестра уведомлений о залоге движи-

consultantplus://offline/ref=89C2C76C45A842B00F9E9A3EAE5BA424D7AF4038151DE5319B3A2929D5367D97A1C4A74D73824103E35B74E29Cd83CF
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мого имущества, предоставляемая Федеральной нотариальной палатой, и др. 

Кроме того, скорректированы Положение о федеральной государственной ин-

формационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных ус-

луг (функций)" и Правила ведения данной федеральной государственной информаци-

онной системы. 

 

С 1 января 2022 г. устанавливается порядок формирования записей единого 

федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении 

Российской Федерации 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2426 

"Об утверждении Правил формирования записей единого федерального информаци-

онного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации, и внесе-

ния в них изменений, включая порядок действий в случае обнаружения неточностей в 

сведениях, полученных федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и 

сборах, при формировании и ведении единого федерального информационного реги-

стра, содержащего сведения о населении Российской Федерации" 

Основанием для первоначального формирования записи федерального регистра 

сведений о населении, о физическом лице является получение ФНС России как упол-

номоченным органом впервые в отношении физического лица одного из следующих 

сведений: 

о государственной регистрации рождения в отношении физических лиц, не дос-

тигших возраста 14 лет; 

о выдаче паспорта гражданина РФ; 

о выдаче паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность за пределами 

Российской Федерации; 

о принятых решениях по вопросам гражданства РФ в отношении лиц, обратив-

шихся с соответствующим заявлением на территории Российской Федерации; 

о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на вре-

менное проживание в Российской Федерации; 

о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство 

в Российской Федерации; 

о выдаче удостоверения беженца, свидетельства о предоставлении временного 

убежища на территории Российской Федерации; 

о выдаче иностранным гражданам разрешений на работу или патентов. 

Сведения, включаемые в федеральный регистр сведений о населении, до их 

включения проходят автоматический форматно-логический контроль. 

Сведения, прошедшие проверку, образуют запись федерального регистра сведе-

ний о населении. 

В приложении приведены источники сведений, составляющих эталонные дан-

ные записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения 

о населении РФ. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 

Уточнены требования к осуществлению внутреннего государственного (му-

ниципального) финансового контроля 

consultantplus://offline/ref=89C2C76C45A842B00F9E9A3EAE5BA424D7AF40391419E5319B3A2929D5367D97A1C4A74D73824103E35B74E29Cd83CF
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 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2435 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансо-

вого контроля" 

Установлено, в частности, что органы внутреннего государственного (муници-

пального) финансового контроля при планировании проверок, ревизий и обследова-

ний, осуществляемых в соответствии с бюджетным законодательством и иными пра-

вовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, на 2021 год вправе оп-

ределять объекты контроля в соответствии с требованиями к планированию проверок, 

ревизий и обследований, действовавшими по состоянию на 1 июля 2020 г. 

Кроме того, дополнен перечень типовых тем плановых контрольных мероприя-

тий. В числе новых тем - проверка составления и исполнения бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации, получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности; проверка соблюдения порядка формирования и представления обоснований 

бюджетных ассигнований по расходам (источникам финансирования дефицита) бюд-

жета публично-правового образования; проверка предоставления и (или) использова-

ния субсидий государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым ком-

паниям, хозяйственным товариществам и обществам с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческим организациям с 

долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах. 

 

Признаны утратившими силу ряд НПА, соблюдение требований которых 

оценивается при проведении ФАС России госконтроля (надзора) за соблюдением 

антимонопольного законодательства и законодательства о естественных монопо-

лиях, по госконтролю (надзору) в области регулируемых цен (тарифов) 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2439 "О признании ут-

ратившими силу нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении Федеральной антимонопольной 

службой мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением ан-

тимонопольного законодательства Российской Федерации и законодательства Россий-

ской Федерации о естественных монополиях, а также по государственному контролю 

(надзору) в области регулируемых государством цен (тарифов)" 

В утвержденный перечень включены 10 актов, в том числе: 

Постановление Правительства РФ от 30.05.2007 N 334 "Об установлении вели-

чин активов лизинговых организаций в целях осуществления антимонопольного кон-

троля"; 

Постановление Правительства РФ от 20.12.2011 N 1051 "О порядке привлечения 

открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" железнодорожного 

подвижного состава для перевозок грузов и об установлении особого порядка ценооб-

разования на перевозки грузов в указанном подвижном составе". 

 

С 1 января 2022 г. вступает в силу порядок использования усиленной ква-

лифицированной электронной подписи при формировании и ведении единого 

федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении 

Российской Федерации 
 

consultantplus://offline/ref=89C2C76C45A842B00F9E9A3EAE5BA424D7AF40391718E5319B3A2929D5367D97A1C4A74D73824103E35B74E29Cd83CF
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 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2440 "Об утверждении 

Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при фор-

мировании и ведении единого федерального информационного регистра, содержащего 

сведения о населении Российской Федерации" 

При формировании и ведении федерального регистра сведений о населении ис-

пользуются квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи, 

созданные и выданные аккредитованным удостоверяющим центром федерального ор-

гана исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона "Об электронной подписи", использую-

щим средства электронной подписи и средства удостоверяющего центра уполномо-

ченного органа, перечни классов которых определяются оператором государственной 

информационной системы формирования и ведения федерального регистра сведений о 

населении в соответствии с утверждаемой по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности моделью угроз безопас-

ности в государственной информационной системе. 

Запись федерального регистра сведений о населении признается подлинной и 

целостной, электронные подписи, которыми информация, указанная в записи феде-

рального регистра сведений о населении, подписана первоначально, а также дата и 

время первоначального подписания информации, указанной в записи федерального 

регистра сведений о населении, соответственно признаются государственной инфор-

мационной системой действительными исключительно в случае успешной проверки 

государственной информационной системой действующей электронной подписи 

уполномоченного органа и всех ранее сформированных электронных подписей упол-

номоченного органа, которыми подписана такая запись, а также после успешной про-

верки электронных подписей, которыми информация, указанная в такой записи феде-

рального регистра сведений о населении, подписана первоначально. 

В приложении приведены требования к проверке усиленных квалифицирован-

ных электронных подписей. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 

2022 г. 

 

Акты Правительства РФ приведены в соответствие с Федеральным зако-

ном "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2453 "О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Соответствующие поправки внесены, в том числе в: 

Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов испол-

нительной власти и их государственной регистрации, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009; 

Правила проведения федеральными органами исполнительной власти оценки ре-

гулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений 

Евразийской экономической комиссии, утвержденные Постановлением Правительства 

РФ от 17.12.2012 N 1318; 

Правила проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых 

актов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.01.2015 N 83. 

 

consultantplus://offline/ref=89C2C76C45A842B00F9E9A3EAE5BA424D7AF40391417E5319B3A2929D5367D97A1C4A74D73824103E35B74E29Cd83CF
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С 1 января 2021 г. вступил в силу перечень правовых актов, в отношении 

которых не применяются положения Федерального закона "Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации" 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467 "Об утверждении 

перечня нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Прави-

тельства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений 

нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных ор-

ганов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, 

групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной 

власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, 

содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются поло-

жения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации" 

В перечень включены 1275 актов и их положений, регулирующих правоотноше-

ния в различных сферах, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 

и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Феде-

рации", - акты Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной власти, 

правовые акты, отдельные положения правовых актов, группы правовых актов испол-

нительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и союза ССР, 

решения Государственной комиссии по радиочастотам. 

 

Правительством РФ утвержден план законопроектной деятельности на 

2021 год 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 N 3683-р <Об утверждении 

плана законопроектной деятельности Правительства РФ на 2021 год> 

План включает в себя 153 позиции по таким направлениям деятельности, как: 

создание условий для экономического роста; 

цифровизация и научно-технологическое развитие; 

развитие отраслей экономики; 

развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни; 

сбалансированное региональное развитие; 

повышение качества государственного управления. 

 

Обновлен порядок выдачи, замены паспортов гражданина РФ, удостове-

ряющих личность на территории РФ 
 

 Приказ МВД России от 16.11.2020 N 773 "Об утверждении Администра-

тивного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предос-

тавлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Россий-

ской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 62009. 

Заявителями являются граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста, или закон-

ные представители признанных в установленном порядке недееспособными граждан 

РФ, обратившиеся с заявлением о выдаче (замене) паспорта. 

consultantplus://offline/ref=89C2C76C45A842B00F9E9A3EAE5BA424D7AF40391719E5319B3A2929D5367D97A1C4A74D73824103E35B74E29Cd83CF
consultantplus://offline/ref=89C2C76C45A842B00F9E9A3EAE5BA424D7AF40391C1CE5319B3A2929D5367D97A1C4A74D73824103E35B74E29Cd83CF
consultantplus://offline/ref=89C2C76C45A842B00F9E9A3EAE5BA424D7AF403E1D1BE5319B3A2929D5367D97A1C4A74D73824103E35B74E29Cd83CF
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Государственная услуга предоставляется Министерством внутренних дел Рос-

сийской Федерации. 

Установлены сроки предоставления госуслуги. 

За предоставление госуслуги взимается государственная пошлина в размерах, 

установленных подпунктами 17, 18 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ МВД России от 13.11.2017 N 

851. 

 

Снижены ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а 

также для самозанятых граждан 

 

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

го сайта Правительства РФ от 11.01.2021) 

Сообщается о подписании соответствующего Постановления Правительства РФ. 

Первоначально ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5%. По 

новым правилам ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку 

Банка России, увеличенную на 2,75%. Таким образом, сейчас льготные кредиты будут 

выдаваться под 7% годовых. 

Кроме того, Правительство поддержит организации, которые с опережением 

сроков строят социальные объекты по государственным или муниципальным контрак-

там. Теперь для их досрочного ввода застройщики смогут получить кредит на льгот-

ных условиях - не выше 3%. Оставшаяся часть ставки будет просубсидирована из фе-

дерального бюджета. 

Также сообщено, что в рамках пилотного проекта создается единый информаци-

онный ресурс, который будет содержать все данные о земле и объектах недвижимости. 

Предварительно эксперимент будет проводиться в четырех регионах - Краснодарском 

и Пермском краях, Иркутской области, Республике Татарстан. Проведение экспери-

мента позволит создать цифровую платформу межведомственного информационного 

взаимодействия, повысить прозрачность и эффективность управления земельными ре-

сурсами и вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые объекты, а также предос-

тавить гражданам и организациям полную информацию о земельных участках, воз-

можностях и ограничениях их использования. 

Правительство также расширяет список услуг, которые можно получить в элек-

тронной форме. На Едином портале государственных и муниципальных услуг будут 

созданы и доступны еще более 20 наиболее востребованных сервисов. Теперь гражда-

не смогут дистанционно взаимодействовать с нотариусом, в том числе подать заявле-

ние об открытии наследства, получить выписку из реестра уведомлений о залоге дви-

жимого имущества, заверить перевод, передать нотариусу на хранение электронные 

документы и удостоверить их подлинность. 

Электронная форма теперь предусмотрена и для ряда других услуг, таких как 

обращение к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг - о взыска-

нии денег или имущества с организаций-должников. Кроме того, специалисты в об-

ласти строительства смогут через портал госуслуг подать заявление о включении их в 

соответствующий национальный реестр, а волонтеры - получить сведения об опыте 

своей работы или узнать о мероприятиях, где требуются добровольцы. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

С 1 января 2021 г. устанавливаются правила продажи товаров по договору 

розничной купли-продажи, в том числе, при дистанционном способе 

 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463 "Об утверждении 

Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о 

безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потре-

бительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня не-

продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

В частности: 

- на торговых объектах (за исключением мест, не предназначенных для свобод-

ного доступа потребителей) не допускается ограничение прав потребителей на поиск и 

получение любой информации в любых формах из любых источников, в том числе пу-

тем фотографирования товара; 

- продавец обязан обеспечить наличие ценников на реализуемые товары с указа-

нием наименования товара, цены за единицу товара или за единицу измерения товара 

(вес (масса нетто), длина и др.); 

- при продаже продавцом товара, который может быть измерен, продавец обязан 

применять средства измерений, находящиеся в исправном состоянии и соответствую-

щие требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений; 

- обязанность продавца по предоставлению потребителю кассового или товарно-

го чека признается исполненной также при направлении чека с помощью электронных 

и иных технических средств, если иное не предусмотрено федеральным законом; 

- при осуществлении розничной торговли в месте нахождения потребителя вне 

торговых объектов путем непосредственного ознакомления потребителя с товаром (на 

дому, по месту работы и учебы, на транспорте, на улице и в иных местах) не допуска-

ется продажа продовольственных товаров без потребительской упаковки, а также ле-

карственных препаратов, медицинских изделий, ювелирных и других изделий из дра-

гоценных металлов и (или) драгоценных камней; 

- продажа товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), осуществ-

ляется при наличии ветеринарного сопроводительного документа; 

- при осуществлении розничной торговли на автозаправочных станциях в каче-

стве жидкого моторного топлива допускается продажа только автомобильного бензи-

на и дизельного топлива, которое должно соответствовать требованиям технического 

регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазу-

ту" (ТР ТС 013/2011), и отпускаться с применением топливораздаточных колонок, со-

ответствующих обязательным требованиям законодательства РФ об обеспечении 

единства измерений. Продавец обязан по требованию потребителя представить заве-

ренную собственником автозаправочной станции или лицом, эксплуатирующим авто-

заправочную станцию, либо уполномоченным им лицом копию документа о качестве 

(паспорт), в том числе с указанием наименования изготовителя, наименования нефте-

базы и фактического адреса, с которой произведена отгрузка топлива непосредственно 

на автозаправочную станцию, где осуществляется реализация топлива по документу о 

качестве (паспорту), а также размера паспортизированной партии топлива и даты от-

consultantplus://offline/ref=89C2C76C45A842B00F9E9A3EAE5BA424D7AF4039171DE5319B3A2929D5367D97A1C4A74D73824103E35B74E29Cd83CF


10 
 

грузки; 

- при дистанционном способе продажи товара продавец предоставляет потреби-

телю полную и достоверную информацию, характеризующую предлагаемый товар, 

посредством ее размещения на сайте и (или) странице сайта в сети "Интернет", и (или) 

в программе для электронных вычислительных машин, и (или) в средствах связи (те-

левизионной, почтовой, радиосвязи и др.), и (или) в каталогах, буклетах, проспектах, 

на фотографиях или в других информационных материалах; 

- доставленный товар передается потребителю по указанному им адресу, а при 

отсутствии потребителя - любому лицу, предъявившему информацию о номере заказа, 

либо иное (в том числе электронное) подтверждение заключения договора розничной 

купли-продажи или оформление заказа, если иное не предусмотрено законодательст-

вом РФ или договором розничной купли-продажи. В случае если доставка товара про-

изведена в установленные договором розничной купли-продажи сроки, но товар не 

был передан потребителю по его вине, последующая доставка производится в новые 

сроки, согласованные с продавцом, на условиях, предусмотренных договором рознич-

ной купли-продажи; 

- продавец доводит до потребителя информацию о форме и способах направле-

ния претензий. В случае если такая информация продавцом не представлена, потреби-

тель вправе направить претензию в любой форме и любым способом; 

- расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной потребителем в соот-

ветствии с договором розничной купли-продажи за товар ненадлежащего качества, не-

сет продавец. Оплата товара потребителем путем перевода средств на счет третьего 

лица, указанного продавцом, не освобождает продавца от обязанности осуществить 

возврат уплаченной потребителем суммы при возврате потребителем товара как над-

лежащего, так и ненадлежащего качества. 

Также регламентируются правила продажи: 

товаров по договору розничной купли-продажи с использованием автоматов; 

непродовольственных товаров, бывших в употреблении; 

непродовольственных товаров, принятых на комиссию; 

отдельных видов товаров по договору розничной купли-продажи; 

продовольственных товаров по договору розничной купли-продажи; 

технически сложных товаров бытового назначения по договору розничной куп-

ли-продажи; 

автомобилей, мототехники, прицепов и номерных агрегатов; 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней; 

животных и растений; 

экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм, программ для элек-

тронных вычислительных машин и баз данных; 

строительных материалов и изделий; 

иных видов товаров по договору розничной купли-продажи. 

В приложении приведены: 

перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего 

этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены 

такого товара; 

перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 



11 
 

обмену. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 

 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Установлены правила предоставления жилищной субсидии участникам 

программы добровольного переселения в РФ 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2443 "О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Жилищная субсидия предоставляется участникам программы и членам их семей 

после приобретения гражданства РФ, переселяющимся на постоянное место житель-

ства в Россию, на определенные программой территории. 

Жилищная субсидия может использоваться для оплаты цены договора купли-

продажи жилого помещения, уплаты первоначального взноса при получении жилищ-

ного кредита, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, оплаты цены 

договора строительного подряда на строительство жилого дома и ряд других целей. 

Право на получение субсидии подтверждается именным государственным жи-

лищным сертификатом. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

С 1 января 2021 г. вводятся в действие актуализированные правила по ох-

ране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при 

выполнении лесохозяйственных работ 
 

 Приказ Минтруда России от 23.09.2020 N 644н "Об утверждении Правил 

по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при 

выполнении лесохозяйственных работ" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61950. 

Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны тру-

да при выполнении лесозаготовительных, лесохозяйственных работ и работ по обра-

ботке древесины. 

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями - юридически-

ми лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами 

при организации и осуществлении ими деятельности, связанной с выполнением лесо-

заготовительных, лесохозяйственных работ и работ по обработке древесины. 

На основе Правил и требований технической (эксплуатационной) документации 

организации - изготовителя техники и оборудования, применяемых в лесозаготови-

тельном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйствен-

ных работ, работодателем должна быть организована разработка инструкций по охра-

не труда для профессий и (или) видов выполняемых работ, которые утверждаются ло-

кальным нормативным актом работодателя с учетом мнения соответствующего проф-

союзного органа либо иного уполномоченного работниками, выполняющими лесоза-

готовительные, лесохозяйственные работы и работы по обработке древесины, пред-

consultantplus://offline/ref=89C2C76C45A842B00F9E9A3EAE5BA424D7AF4039161CE5319B3A2929D5367D97A1C4A74D73824103E35B74E29Cd83CF
consultantplus://offline/ref=89C2C76C45A842B00F9E9A3EAE5BA424D7AF4136101EE5319B3A2929D5367D97A1C4A74D73824103E35B74E29Cd83CF
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ставительного органа (при наличии). 

Предусматривается, что в случае применения техники, оборудования, техноло-

гической оснастки и выполнения работ, требования к безопасному применению и вы-

полнению которых не регламентированы Правилами, необходимо руководствоваться 

требованиями технической (эксплуатационной) документации организации-

изготовителя. 

Признается утратившим силу приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. N 

835н, которым утверждены аналогичные правила, с внесенными в него изменениями. 

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

ря 2025 года. 

 

Актуализирован профессиональный стандарт "Инженер-проектировщик в 

области связи (телекоммуникаций)" 
 

 Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 785н "Об утверждении профес-

сионального стандарта "Инженер-проектировщик в области связи (телекоммуника-

ций)" Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2020 N 61610. 

Целью профессиональной деятельности указанных специалистов является раз-

работка проектной и рабочей документации по линейно-кабельным, станционным со-

оружениям, распределительным сетям, системам подвижной радиосвязи, узлам связи 

и осуществление авторского надзора при подготовке исполнительной документации и 

проведении строительно-монтажных работ. 

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

обследование объектов, сбор данных, информации и документации для разработки 

проектной и рабочей документации по объектам (системам) связи, разработка проект-

ной и рабочей документации по оснащению объектов системами связи, телекоммуни-

кационными системами и системами подвижной радиосвязи, авторский надзор за со-

блюдением утвержденных проектных решений, строительный контроль соблюдения 

утвержденных проектных решений при подготовке исполнительной документации и 

проведении работ. 

Приводятся требования к образованию и обучению, требования к опыту практи-

ческой работы. 

Признан утратившим силу приказ Минтруда России от 19 мая 2014 г. N 316н, 

которым утвержден аналогичный стандарт, с внесенными в него изменениями. 

 

С 1 января 2021 года вступают в силу новые Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок 
 

 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил 

по охране труда при эксплуатации электроустановок" Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.12.2020 N 61957. 

Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны тру-

да при эксплуатации электроустановок. Требования Правил распространяются на ра-

ботодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-

правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического 

и неэлектротехнического персонала организаций, занятых техническим обслуживани-

ем электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и 
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выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания 

и измерения, в том числе работы с приборами учета электроэнергии, измерительными 

приборами и средствами автоматики, а также осуществляющих управление техноло-

гическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих ус-

тановок потребителей. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от 24.07.2013 

N 328н. 

Настоящий Приказ действует до 31 декабря 2025 года. 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ФНС сообщает о случаях применения измененной кадастровой стоимости в 

течение налогового периода 
 

 <Информация> ФНС России "Об изменениях в применении кадастровой 

стоимости недвижимости в качестве налоговой базы" 

С 2021 года изменение кадастровой стоимости объектов налогообложения по 

налогу на имущество организаций, земельному налогу и налогу на имущество физиче-

ских лиц в течение налогового периода не учитывается при определении налоговой 

базы в этом и предыдущих периодах, если не предусмотрено иное. 

Так, в частности, кадастровая стоимость применяется со дня начала применения 

ее измененного значения, в случае: 

исправления технической ошибки в сведениях ЕГРН, которые послужили осно-

ванием для изменения кадастровой стоимости; 

уменьшения кадастровой стоимости путем внесения изменений в акт об утвер-

ждении результатов государственной кадастровой оценки. 

Кроме того, сообщается, что с 2021 года если кадастровая стоимость объекта 

меняется из-за установления его рыночной стоимости, сведения об этом, внесенные в 

ЕГРН, учитываются при определении налоговой базы с даты начала применения для 

целей налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости (п. 15 ст. 

378.2, п. 1.1 ст. 391, п. 2 ст. 403 НК РФ). 

 

Минэкономразвития России представлен расчет средних за истекший нало-

говый период цен на соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на 

новом морском месторождении, за период с 1 по 31 декабря 2020 года 
 

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

текший налоговый период ценах на соответствующие виды углеводородного сырья, 

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

31 декабря 2020 года" 

В информации приводятся: 

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

обессоленную и стабилизированную; 

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

добытый из всех видов месторождений углеводородного сырья; 

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

ставках на внутренний рынок; 
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средние за налоговый период цены на газ горючий природный при поставках за 

пределы единой таможенной территории Таможенного союза. 

 

КИК с 2021 года: изменен порядок уплаты налога физлицами, срок пред-

ставления уведомления, а также введен новый штраф 
 

 <Информация> ФНС России "С 2021 года меняется налоговое регулирова-

ние контролируемых иностранных компаний" 

В связи с вступлением в силу положений Федерального закона от 09.11.2020 N 

368-ФЗ, сообщается, в частности о следующем: 

физлица вправе исчислять налог с фиксированной прибыли КИК, независящей 

от количества имеющихся у такого лица КИК. Впервые налог с фиксированной при-

были КИК может быть уплачен по итогам налогового периода 2020 года; 

лица, которые не рассчитывают налог с фиксированной прибыли КИК, обязаны 

представлять в налоговый орган документы, подтверждающие размер прибыли (убыт-

ка) КИК вне зависимости от наличия у них обязанности по уплате налога с прибыли 

КИК; 

введен штраф в размере 500 тыс. рублей за непредставление налоговому органу 

документов, подтверждающих размер прибыли (убытка); 

уведомление о КИК физлицами представляется в срок не позднее 30 апреля, ор-

ганизациями - как и ранее, не позднее 20 марта. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Обновлены Правила субсидирования льготных кредитов на реализацию 

инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания населения 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2390 "Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных доходов по выданным кредитам на 

реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания населения 

и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительст-

ва Российской Федерации" 

Под инвестиционным проектом понимается ограниченный по сроку осуществ-

ления и затрачиваемым ресурсам комплекс взаимосвязанных мероприятий и процес-

сов, направленный на приобретение, создание (строительство, реконструкцию, модер-

низацию) и последующую эксплуатацию объектов недвижимого имущества и (или) 

комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой, 

реализуемый в целях осуществления деятельности в сфере социального обслуживания 

населения. 

Субсидия предоставляется кредитной организации по результатам проведенного 

Минстроем отбора. 

Размер субсидии рассчитывается исходя из 100 процентов ключевой ставки ЦБ 

РФ, действующей на каждую дату уплаты процентов по кредиту, по утвержденной 

формуле. 

Организация ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, обязана направлять в Минстрой заявку на перечисление субсидии по уста-
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новленной форме; отчет о достижении результатов предоставления субсидии; доку-

менты, подтверждающие недополученные доходы; справку, подтверждающую целе-

вое использование заемщиком денежных средств, а также ряд сведений, в том числе о 

приросте технической готовности объекта социальной инфраструктуры, о количестве 

приобретенных в собственность объектов социальной инфраструктуры (в единицах); о 

численности получателей социальных услуг. 

Признано утратившим силу приложение N 6 к государственной программе Рос-

сийской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 296 "Об утверждении го-

сударственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан". 

 

В 2021 году предусмотрены субсидии на возмещение недополученных дохо-

дов по льготным кредитам, выданным подрядным организациям на досрочное 

исполнение контрактов по объектам капстроительства 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2438 "Об утверждении 

Правил предоставления в 2021 году субсидий из федерального бюджета российских 

кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, вы-

данным подрядным организациям на досрочное исполнение контрактов по объектам 

капитального строительства по льготной ставке" 

Субсидии предоставляются в целях возмещения российским кредитным органи-

зациям недополученных доходов по выданным кредитам на досрочное исполнение 

контрактов на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства 

инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, строительство (реконст-

рукция) которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. 

Отбор уполномоченных банков для предоставления субсидий осуществляется 

межведомственной комиссией исходя из установленных критериев. Это, в том числе 

осуществление уполномоченным банком деятельности в течение не менее 5 лет, от-

сутствие просроченной задолженности, отсутствие сведений о дисквалифицированных 

руководителе, главном бухгалтере и пр. 

Льготный кредит также должен отвечать установленным условиям. 

Предоставление субсидии осуществляется Минстроем ежемесячными выплата-

ми, при наступлении одного из следующих событий: исполнение заказчиком по кон-

тракту обязательства по оплате выполненных подрядчиком работ в полном объеме; 

окончание срока действия кредитного договора. 

 

Определены условия и порядок предоставления в 2021 году субсидии из фе-

дерального бюджета некоммерческой организации, осуществляющей оказание 

поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2455 "Об утверждении 

Правил предоставления в 2021 году субсидии из федерального бюджета некоммерче-

ской организации, осуществляющей оказание поддержки детям, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации" 

Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключае-

мого между Минтрудом России и организацией. Соглашение заключается в форме 

электронного документа с использованием государственной интегрированной инфор-
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мационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" и 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, имеющих 

право действовать от имени каждой из сторон. 

Установлены требования, которым должна соответствовать организация, пере-

чень документов, представляемых организацией в целях заключения соглашения. 

Результатом предоставления субсидии является реализация в 2021 году 305 про-

ектов, по которым оказана поддержка детям и семьям с детьми, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации. Показателями, необходимыми для достижения результата 

предоставления субсидии, значения которых устанавливаются в соглашении, являют-

ся: 

количество проектов и мероприятий субъектов РФ, направленных на повышение 

качества условий жизнедеятельности детей в семьях с низким уровнем дохода; 

количество проектов и мероприятий субъектов РФ, направленных на преодоле-

ние причин потери детского населения; 

количество проектов и мероприятий, направленных на формирование установок 

на рождение и воспитание детей; 

количество мероприятий, направленных на выявление и тиражирование в субъ-

ектах РФ эффективной социальной практики в интересах детей и семей с детьми, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации; 

количество проектов и мероприятий, способствующих выполнению задач, пре-

дусмотренных в рамках Десятилетия детства. 

Остаток субсидии, не использованный в 2021 году, может быть использован на 

те же цели в 2022 году в случае принятия Минтрудом России по согласованию с Мин-

фином России решения о наличии потребности в указанных средствах в порядке, ус-

тановленном Правительством РФ в соответствии с бюджетным законодательством РФ. 

В случае отсутствия решения Минтруда России о наличии потребности в на-

правлении неиспользованного остатка субсидии он подлежит возврату в доход феде-

рального бюджета в срок до 1 июня 2022 г. 

 

Дополнены цели и условия возмещения недополученных доходов по креди-

там, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2457 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 

629" 

Расширен перечень целей льготного кредитования, по которому могут предос-

тавляться субсидии на возмещение недополученных доходов кредитным организаци-

ям. Согласно внесенным изменениям субсидироваться могут кредиты, в том числе: 

на приобретение земельного участка (участков) или права аренды земельного 

участка (участков) для реализации проектов жилищного строительства и строительст-

ва (создания) сопутствующих объектов транспортной, социальной и (или) инженерно-

технической инфраструктуры; 

на реализацию проекта жилищного строительства и создания сопутствующих 

объектов транспортной, социальной и (или) инженерно-технической инфраструктуры 

путем финансирования предусмотренных проектной документацией работ, оплаты 

приобретения предусмотренных проектной документацией строительных конструкций 

и материалов; 

consultantplus://offline/ref=89C2C76C45A842B00F9E9A3EAE5BA424D7AF40391D17E5319B3A2929D5367D97A1C4A74D73824103E35B74E29Cd83CF


17 
 

на финансирование расходов, связанных с исполнением застройщиком обяза-

тельств по договору о комплексном развитии территории; 

на цели приобретения прав на промышленно-производственные объекты, в том 

числе оборудование, машины и механизмы, результаты эксплуатации которых исполь-

зуются в строительной отрасли. 

Установлены условия и порядок предоставления субсидий. 

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Банком России приведены алгоритмы составления некоторых форм отчет-

ности кредитных организаций, учитывающие новые требования к их составле-

нию 
 

 Информационное письмо Банка России от 31.12.2020 N ИН-05-15/188 "О 

составлении отчетности по формам 0409301, 0409302, 0409303 и 0409316 в связи с 

вступлением в силу с 01.01.2021 нормативных актов Банка России по бухгалтерскому 

учету" 

Речь идет о формах отчетности: 

0409301 "Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной ор-

ганизации" - начиная с отчетной даты 05.02.2021, 

0409302 "Сведения о привлеченных средствах", 0409303 "Сведения о ссудах, 

предоставленным юридическим лицам" и 0409316 "Сведения о кредитах, предостав-

ленных физическим лицам" - начиная с отчетной даты 01.02.2021. 

Кредитным организациям, представляющим отчетность по форме 0409301, ре-

комендуется в течение февраля 2021 года дополнительно направить обновленную от-

четность по данной форме на 15.01.2021, 20.01.2021, 25.01.2021 и на 01.02.2021 с пока-

зателями, составленными в соответствии с приведенными рекомендуемыми алгорит-

мами. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Предусмотрена возможность внесения изменений в МСА, определяющих 

особенности их применения на территории РФ 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2414 "О внесении изме-

нений в Положение о признании международных стандартов аудита подлежащими 

применению на территории Российской Федерации" 

Установлено, в частности, что внесение изменений во введенные в действие на 

территории Российской Федерации документы, содержащие международные стандар-

ты аудита (МСА), предусматривает дополнение таких документов отдельными поло-

жениями, определяющими особенности их применения на территории Российской 

Федерации, и (или) изъятие отдельных положений таких документов, применимость 

которых на территории Российской Федерации не подтверждена. 

Необходимость внесения изменений во введенный в действие на территории 

Российской Федерации документ, содержащий международные стандарты аудита, оп-

ределяется Минфином России в отношении каждого такого документа по результатам 
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обобщения практики применения законодательства Российской Федерации. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Внесены уточнения в правила маркировки обуви, фототоваров, товаров 

легкой промышленности, духов и туалетной воды, шин 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2464 "О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам марки-

ровки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации" 

В целях исключения неверного толкования внесены уточнения в понятийный 

аппарат, предусмотренный актами Правительства РФ по вопросам маркировки това-

ров средствами идентификации, а также скорректирован механизм ввода и вывода из 

оборота товаров, сделки в отношении которых составляют государственную тайну, 

упрощена процедура декларирования товаров. 

Скорректированы требования к предоставлению в информационную систему 

мониторинга сведений в составе универсальных передаточных и универсальных кор-

ректировочных документов. 

Постановление вступает в силу со дня опубликования, за исключением отдель-

ных положений, которые применяются с 1 января 2022 г. 

 

С 1 января 2021 года вступают в силу новые образцы и перечень реквизи-

тов и элементов защиты федеральных специальных марок для маркировки ал-

когольной продукции 
 

 Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 401 "Об утверждении 

образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок 

для маркировки алкогольной продукции" Зарегистрировано в Минюсте России 

29.12.2020 N 61911. 

Приказ Минфина России от 24.09.2018 N 199н, регулирующий аналогичные 

правоотношения, утрачивает силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постанов-

ления Правительства РФ от 09.06.2020 N 841. 

Настоящий Приказ действует до 1 января 2027 года. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Актуализирован порядок размещения сведений в единой информационной 

системе жилищного строительства 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2448 "О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Поправками, в том числе: 

скорректированы перечень сведений, размещаемых в указанной системе за-

стройщиком, периодичность ее размещения; 

расширен перечень информации, размещаемой в системе контролирующим ор-

ганом; 
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установлен перечень информации, размещаемой в системе федеральным орга-

ном исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органа-

ми местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строитель-

ство в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 

 

Установлен новый порядок аттестации, переаттестации на право подготов-

ки заключений экспертизы проектной документации и/или экспертизы результа-

тов инженерных изысканий 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2460 "Об утверждении 

Правил аттестации, переаттестации на право подготовки заключений экспертизы про-

ектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, в том 

числе продления срока действия квалификационного аттестата на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов ин-

женерных изысканий" 

Аттестация проводится Минстроем России в отношении физических лиц, 

имеющих намерение получить право подготовки заключений. Аттестация проводится 

по итогам проверки знаний претендента в форме аттестационной сессии, включающей 

тестирование, письменный экзамен и собеседование. Переаттестация проводится в от-

ношении физических лиц, ранее аттестованных по заявленному направлению деятель-

ности из числа направлений деятельности, включенных в перечень, устанавливаемый 

Минстроем России, на право подготовки заключений. 

Срок действия квалификационного аттестата составляет 5 лет. 

За проведение аттестации, переаттестации, продление срока действия квалифи-

кационного аттестата, а также за выдачу квалификационного аттестата и его дублика-

та плата не взимается. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением 

отдельных положений, которые вступают в силу с 1 января 2022 г., и действует до 1 

сентября 2026 г. 

Аналогичное Постановление Правительства РФ от 31.03.2012 N 271 утратило 

силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 

29.07.2020 N 1136. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Внесены изменения в перечень промышленной продукции, в отношении 

которой требуется подтверждение ее производства на территории РФ 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2458 "О внесении изме-

нений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 

июля 2015 г. N 719" 

В новой редакции изложены отдельные позиции, включенные в раздел V. "Про-

дукция энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промыш-

ленности" Требований к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отне-

сения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, утвержден-

ных Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719, а также в раздел IX. 

"Продукция радиоэлектроники". 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Скорректированы правила предоставления субсидий на транспортировку 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции 

 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2430 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским ор-

ганизациям на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции" 

Постановлением уточнены требования к получателям субсидий, процедура от-

бора организаций, соответствующих таким требованиям, порядок направления заявок 

на участие в отборе и порядок их рассмотрения. 

Кроме того, предусмотрено дополнение перечня субсидируемой продукции но-

выми кодами ТН ВЭД ЕАЭС, в том числе: 1518 00 Животные или растительные жиры 

и масла и их фракции, кроме продуктов товарной позиции 1516; непригодные для 

употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных 

жиров или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, в другом 

месте не поименованные или не включенные"; "2915 21 000 0 Уксусная кислота"; 

"3504 00 Пептоны и их производные; белковые вещества прочие и их производные, в 

другом месте не поименованные или не включенные; 3505 10 Декстрины и прочие мо-

дифицированные крахмалы 3505 20 Клеи". 

 

ТРАНСПОРТ 

Отменены отдельные нормативные правовые акты Министерства транс-

порта Российской Федерации 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2419 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2020 г. N 

1742" 

К ним относятся Приказ от 01.12.2015 N 347 "Об утверждении Порядка обеспе-

чения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, авто-

вокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необ-

ходимой помощи", а также отдельные нормативные правовые акты, содержащие обя-

зательные требования в области гражданской авиации, в том числе Приказ от 

22.04.2002 N 50 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Медицинское 

освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и 

кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации". 

 

Установлен перечень НПА, оценка соблюдения требований которых осуще-

ствляется в рамках оказания госуслуги по выдаче спецразрешений на движение 

по автодорогам тяжеловесных и/или крупногабаритных транспортных средств 

 

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

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках оказания государственной услуги по выдаче специальных разрешений на дви-

жение по автомобильным дорогам тяжеловесных и (или) крупногабаритных транс-
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портных средств в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного 

средства проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких 

автомобильных дорог или по территориям двух или более субъектов Российской Фе-

дерации, а также в международном сообщении" 

В перечень включены: 

Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

Приказ Минтранса России от 05.06.2019 N 167 "Об утверждении Порядка выда-

чи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства"; 

Приказ Минтранса России от 21.09.2016 N 272 "Об утверждении Порядка выда-

чи специальных разрешений на проезд крупногабаритных транспортных средств и 

(или) тяжеловесных транспортных средств, масса с грузом или без груза и (или) на-

грузка на ось или группу осей которых превышают более чем на два процента допус-

тимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось или группу 

осей транспортного средства, осуществляющих международные автомобильные пере-

возки грузов, в том числе по постоянным маршрутам, и о внесении изменений в при-

каз Минтранса России от 24 июля 2012 г. N 258 "Об утверждении Порядка выдачи 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-

зов". 

Приведены, в том числе ссылки на структурные единицы нормативного право-

вого акта, содержащие обязательные требования, наименование органа государствен-

ной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешитель-

ную деятельность. 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Внесены уточнения в порядок предоставления выписки из реестра лицен-

зий на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов РФ 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2410 "О внесении изме-

нений в Положение о лицензировании деятельности по сохранению объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" 

Установлено, что выписка из реестра лицензий на бумажном носителе предос-

тавляется за плату. 

Выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, пре-

доставляется без взимания платы. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

С 01.01.2021 вступил в силу новый порядок организации мероприятий по 
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предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континен-

тальном шельфе РФ, во внутренних морских водах, в территориальном море и 

прилежащей зоне РФ 
 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 N 2366 "Об организации 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном 

шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном мо-

ре и прилежащей зоне Российской Федерации" 

Утвержденные Правила устанавливают, в том числе: 

требования к содержанию плана предупреждения и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов; 

порядок проведения комплексных учений по подтверждению готовности орга-

низации, осуществляющей эксплуатацию, использование искусственных островов, ус-

тановок, сооружений, подводных трубопроводов, проведение буровых работ при ре-

гиональном геологическом изучении, геологическом изучении, разведке и добыче уг-

леводородного сырья, а также при транспортировке и хранении нефти и нефтепродук-

тов, к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; 

порядок выдачи заключения о готовности эксплуатирующей организации к дей-

ствиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; 

порядок уведомления об утверждении плана предупреждения и ликвидации раз-

ливов нефти и нефтепродуктов. 

Постановление действует до 1 января 2027 г. 

Аналогичное Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 N 1189 утратило 

силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 

18.09.2020 N 1496. 

 

С 1 января 2021 г. вступил в силу новый порядок организации мероприятий 

по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на терри-

тории РФ 

 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2451 "Об утверждении 

Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних 

морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, 

а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" 

Утвержденные Правила устанавливают, в том числе: 

требования к содержанию планов предупреждения и ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов на территории РФ, за исключением внутренних морских вод РФ и 

территориального моря РФ; 

критерии определения объектов, которые предназначены для осуществления 

деятельности в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного 

сырья, а также для переработки (производства), транспортировки, хранения, реализа-

ции углеводородного сырья и произведенной из него продукции и эксплуатация кото-

рых допускается при наличии плана; 

порядок проведения комплексных учений по подтверждению готовности орга-

низации, осуществляющей деятельность в области геологического изучения, разведки 
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и добычи углеводородного сырья, а также переработку (производство), транспорти-

ровку, хранение, реализацию углеводородного сырья и произведенной из него про-

дукции, к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; 

порядок выдачи заключения о готовности эксплуатирующей организации к дей-

ствиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

С 1 января 2021 года признано утратившим силу аналогичное Постановление 

Правительства РФ от 21.08.2000 N 613. 

Настоящее Постановление действует до 1 января 2027 г. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Скорректированы формулы определения размеров субсидий, предостав-

ляемых на развитие в сельской местности условий для занятий спортом, а также 

на реализацию региональных проектов по модернизации образования 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2424 "О внесении изме-

нений в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования" 

Соответствующее изменение внесено в Правила, устанавливающие цели, усло-

вия и порядок предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ на софинансирова-

ние расходных обязательств по созданию в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической 

культурой и спортом, возникающих при реализации региональных проектов, обеспе-

чивающих достижение результатов федерального проекта "Успех каждого ребенка", 

входящего в состав национального проекта "Образование". 

Отдельные уточнения внесены также в порядок предоставления субсидий на со-

финансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации 

региональных проектов, входящих в состав национального проекта "Образование". 

В числе прочего вносимыми изменениями дополнен перечень результатов ис-

пользования субсидии, устанавливаемых в соглашениях о предоставлении субсидии. 

Включено, в частности приобретение оборудования, расходных материалов, средств 

обучения и воспитания в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мульти-

медийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования. 

 

ТУРИЗМ. СПОРТ 

При определении базы расчета целевых отчислений от азартных игр, дол-

жен учитываться новый вид соглашений 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2420 "О внесении изме-

нений в Правила определения организатором азартных игр в букмекерской конторе 

базы расчета целевых отчислений от азартных игр" 

Федеральным законом от 31.07.2020 N 270-ФЗ вводится обязанность организа-

тора азартных игр в букмекерской конторе, заключающего пари на спортивные сорев-

нования, заключать соглашения о предоставлении информации о проведении спор-
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тивных соревнований с субъектами профессионального спорта, а именно общероссий-

скими спортивными федерациями, организующими спортивные соревнования по со-

ответствующему виду спорта, профессиональными спортивными лигами, организую-

щими профессиональные спортивные соревнования по соответствующему виду спор-

та. На основании таких соглашений должны осуществляться целевые отчисления, на-

правляемые на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского спорта. 

В связи с этим постановлением внесены изменения в Правила определения базы 

расчета целевых отчислений от азартных игр, учитывающие новый вид соглашений. 

 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Утверждена примерная программа курсового обучения личного состава 

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граж-

данской обороне 
 

 "Примерная программа курсового обучения личного состава нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в 

области гражданской обороны" (утв. МЧС России 20.11.2020 N 2-4-71-26-11) 

Примерная программа предназначена для руководителей организаций, которые 

создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные формирования по обес-

печению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее - НФГО), в качест-

ве методической основы при разработке программ курсового обучения личного соста-

ва НФГО организации по месту работы. 

Основными задачами курсового обучения являются: 

получение знаний о назначении, структуре и задачах, выполняемых НФГО; 

подготовка личного состава к выполнению своих функциональных обязанностей 

в составе НФГО; 

совершенствование навыков в выполнении задач в средствах индивидуальной 

защиты; 

изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим. 

Приводится, в числе прочего, порядок организации курсового обучения, реко-

мендуемый учебно-тематический план, рекомендуемая учебно-материальная база. 

 

ПРАВОСУДИЕ 

Верховным Судом РФ подготовлен одиннадцатый за 2020 год обзор прак-

тики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека 
 

 "Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных 

свобод человека N 11 (2020)" (подготовлен Верховным Судом РФ) 

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

административно-правовых отношений (в частности, условия содержания в мес-

тах лишения свободы); 

уголовных и уголовно-процессуальных отношений (в т.ч. право на свободу и 

личную неприкосновенность (вопросы принудительной госпитализации лица с целью 

проведения психиатрической экспертизы по уголовному делу) и др.). 
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Отмечается, что в целях эффективной защиты прав и свобод человека судам не-

обходимо при рассмотрении административных, гражданских дел, дел по разрешению 

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

лированные межгосударственными органами по защите прав и свобод человека. 

 


