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КОРОНАВИРУС 

Установлен порядок осуществления дополнительной специальной соцвып-

латы за участие в борьбе с COVID-19 в учреждениях и органах ФСИН за период 

работы с 1 по 8 января 2021 
 

 Приказ ФСИН России от 31.12.2020 N 995 "Об утверждении порядка и ус-

ловий осуществления дополнительной специальной социальной выплаты медицин-

ским и иным работникам, сотрудникам, имеющим специальные звания и проходя-

щим службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, 

обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинским работникам уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, контактирующим с пациентами с 

установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Зарегист-

рировано в Минюсте России 11.01.2021 N 62042. 

Дополнительная специальная социальная выплата производится работникам 

УИС, категории которых определены в подпунктах "а" (за исключением категории, 

указанной в абзаце восьмом), "б" и "в" пункта 1 постановления Правительства РФ от 

23 ноября 2020 г. N 1896. 

Выплата работникам УИС производится за одну нормативную смену, опреде-

ляемую как одна пятая продолжительности рабочего времени в неделю, установлен-

ную для соответствующих категорий работников УИС. 

Учет нормативных смен работников УИС, имеющих право на получение допол-

нительной специальной социальной выплаты, осуществляется согласно табелям учета 

рабочего времени или отработанного служебного времени структурными подразделе-

ниями учреждения (органа) УИС по месту работы (прохождению службы) работников 

УИС не позднее 12 января 2021 г. 

 

ФФОМС рассмотрены вопросы, в том числе касающиеся финансового 

обеспечения проведения лабораторного обследования и приобретения средств 

индивидуальной защиты 
 

 Письмо ФФОМС от 17.07.2020 N 8484/30-2/5017 <О финансировании ла-

бораторного обследования на выявление новой коронавирусной инфекции и приоб-

ретения средств индивидуальной защиты> 

В Письме содержатся разъяснения по вопросам, в том числе: 

финансового обеспечения проведения лабораторного обследования медицин-

ских работников, имеющих риск инфицирования; 

финансового обеспечения проведения лабораторного обследования контактных 

лиц с больными COVID-19 без симптомов инфекционного заболевания, находящихся 

на изоляции в домашних условиях; 

тестирования одного из родителей перед плановой госпитализацией ребенка до 

достижении им возраста 4 лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии 

медицинских показаний; 

порядка проведения тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 пациентов при направлении на санаторно-курортное лечение. 
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Минздравом России актуализирована стандартная операционная процеду-

ра "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 взрослому населению" 
 

 <Письмо> Минздрава России от 28.12.2020 N 1/и/1-9601 

<О порядке проведения вакцинации против COVID-19 взрослому населению> 

Стандартная операционная процедура определяет правила организации работы 

медицинских организаций (структурных подразделений), медицинских работников, 

осуществляющих проведение вакцинации против COVID-19 у взрослых; содержит 

описание процесса проведения вакцинации; содержит описание процесса приемки, 

хранения и применения иммунобиологического лекарственного препарата - вакцины 

для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 с температурой хране-

ния от -18 °С (в соответствии с инструкцией по медицинскому применению). 

Приводятся, в числе прочего: 

основные понятия о вакцине "Гам-Ковид-Вак"; 

алгоритм действий медицинских работников, осуществляющих проведение вак-

цинации; 

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

 

Авиасообщение с Великобританией приостановлено до 1 февраля в связи с 

выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса 

COVID-19 
 

 "Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией" 

(информация с официального сайта Правительства РФ от 12.01.2021) 

Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой корона-

вирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообще-

ния с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие огра-

ничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года. 

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 

2020 года до 12 января 2021 года. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Установлен перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, соблюдение которых оценивается ГУСП при проведении 

мероприятий по контролю (надзору) в рамках осуществления федерального госу-

дарственного надзора 
 

 "Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные тре-

бования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контро-

лю (надзору) в рамках осуществления федерального государственного надзора" 

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 требо-

вания, виды экономической деятельности, обязанных соблюдать установленные нор-

мативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с Общероссий-

ским классификатором видов экономической деятельности (в случае если обязатель-
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ное требование устанавливается в отношении деятельности лиц), вид государственно-

го контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках ко-

торой обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных 

нормативным правовым актом, ссылки на положения нормативных правовых актов, 

предусматривающих установление административной ответственности за несоблюде-

ние обязательного требования. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Утвержден Перечень НПА, оценка соблюдения требований которых осуще-

ствляется в рамках федерального государственного надзора за деятельностью 

НКО 
 

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

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих 

организаций" 

Перечень включает 77 нормативных правовых актов, их отдельных положений 

(в т.ч. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

Гражданский кодекс РФ, КоАП РФ, Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" и др.). 

Приведены, в том числе категории лиц, обязанных соблюдать установленные 

нормативным правовым актом обязательные требования. Федеральный орган испол-

нительной власти, осуществляющий государственный контроль (надзор), - Минюст 

России. 

 

С 1 января 2021 года СРО кадастровых инженеров могут направлять все 

необходимые сведения в Росреестр только в электронном виде 
 

 <Информация> Росреестра от 11.01.2021 "Росреестр и саморегулируемые 

организации кадастровых инженеров полностью переходят на электронное взаимо-

действие" 

Сообщается об утверждении Приказа Росреестра от 29.10.2020 N П/0401 "О рее-

стре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров". Документ, ко-

торый вступил в силу 1 января 2021 года, существенно оптимизировал процедуру пре-

доставления в Росреестр сведений о лице, принятом в члены саморегулируемой орга-

низации кадастровых инженеров, а также сократил перечень таких сведений. 

Сведения можно направить с помощью сервиса "Реестры СРО", размещенного 

на сайте ведомства. В этих целях сервис был доработан и модернизован. Для работы в 

нем уполномоченным лицам СРО кадастровых инженеров достаточно пройти регист-

рацию в ЕСИА. 

С 1 января 2021 г. СРО кадастровых инженеров также не нужно представлять в 

Росреестр сведения о наличии у физического лица необходимого высшего образова-

ния, о прохождении стажировки в качестве помощника кадастрового инженера, о сда-

че теоретического экзамена, подтверждающего наличие необходимых профессиональ-

ных знаний, и некоторые другие сведения. 
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Утвержден перечень НПА, оценка соблюдения требований которых осуще-

ствляется в рамках госконтроля (надзора) в сфере охраны труда, проведения 

специальной оценки условий труда 
 

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

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной от-

ветственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации (по ком-

петенции Департамента условий и охраны труда)" 

В перечень включены следующие нормативные правовые акты, их отдельные 

положения: 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда"; 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2014 N 599 "О порядке допуска орга-

низаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их реги-

страции в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, при-

остановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки усло-

вий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специ-

альную оценку условий труда"; 

Постановление Правительства РФ от 03.07.2014 N 614 "О порядке аттестации на 

право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи сертификата 

эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и его ан-

нулирования"; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 N 205н "Об утверждении пе-

речня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, 

и Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда". 

 

Разработан проект об утверждении новых формы трудовой книжки, поряд-

ка ведения и хранения трудовых книжек 
 

 Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении формы, порядка веде-

ния и хранения трудовых книжек" 

В соответствии с проектом работодатель (за исключением работодателей - фи-

зических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые 

книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, если работа у 

данного работодателя является для работника основной (за исключением случаев, если 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книж-

ка на работника не ведется (не оформляется). 

При дистанционной работе сведения о работе вносятся по соглашению сторон 

трудового договора. 

Устанавливается порядок ведения и хранения трудовых книжек, выдачи дубли-

ката трудовой книжки и трудовой книжки при увольнении или при подаче работником 

заявления о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ. 

Отменяются следующие устаревшие и избыточные требования, в том числе: 

вести приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вклады-

consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420438AFDB5D4FF493F25D13D8F3312E01EE8AC23C4438385815092EC41E4q1O4J
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ша в нее, а также книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в нее и скреп-

лять их сургучной печатью или опломбировать; 

вносить в трудовые книжки записи о общем трудовом стаже, в том числе лицам, 

отбывшим исправительные работы без лишения свободы о том, что время работы в 

этот период не засчитывается в непрерывный трудовой стаж. 

Некоторые записи в трудовую книжку проектом актуализированы в соответст-

вии с требованиями принятых новых федеральных законов или изменениями в дейст-

вующие федеральные законы. 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

В сервисе "Прозрачный бизнес" появились дополнительные возможности 

получения информации 
 

 <Информация> ФНС России "Расширился функционал сервиса "Прозрач-

ный бизнес" 

Появилась функция "Расширенный поиск", которая позволяет получать инфор-

мацию, задав дополнительные условия. 

Например, можно сделать выборку с учетом задолженности по налогам, сборам 

и страховым взносам, среднесписочной численности работников, наличия налоговых 

нарушений, участия в консолидированной группе налогоплательщиков, применения 

специальных налоговых режимов и др. 

Кроме того, создан раздел "Сравнение", который позволяет самостоятельно со-

поставить данные двух и более компаний. 

 

ФНС напомнила о мерах поддержки в виде рассрочки для плательщиков из 

пострадавших от пандемии отраслей экономики 
 

 <Информация> ФНС России "Меры поддержки в виде рассрочки продол-

жают действовать" 

В частности, сохраняется возможность получения рассрочки по исполнительным 

документам после истечения срока действия моратория по банкротству. 

Кроме того, на судебную рассрочку вправе рассчитывать должники, которые во 

время моратория заявили о своем банкротстве. 

По общему правилу срок судебной рассрочки составляет один год. Судебная 

рассрочка также распространяется на долги, подлежащие включению в реестр требо-

ваний кредиторов и срок уплаты которых наступает не позднее чем через год с даты 

предоставления такой рассрочки. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Обновлен порядок предоставления субсидий российским НКО на реализа-

цию общеотраслевых проектов по развитию промышленности социально значи-

мых товаров 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2436 "О внесении изме-

consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420438AFDBFDFFD493F25D13D8F3312E01EE8AC23C4438385815092EC41E4q1O4J
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нений в Правила предоставления субсидий российским некоммерческим организа-

циям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) на реализацию обще-

отраслевых проектов по развитию промышленности социально значимых товаров и 

признании утратившими силу отдельных положений постановлений Правительства 

Российской Федерации" 

Внесены изменения, предусматривающие, в частности следующее: 

победители конкурса определяются исходя из наилучших условий достижения 

результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения ре-

зультата предоставления субсидии, указанных в пунктах 3(1) и 3(2) Правил. 

Минпромторг принимает решение о проведении конкурса и в течение 10 рабо-

чих дней размещает на едином портале и на официальном сайте Министерства объяв-

ление о проведении конкурса с указанием сведений, согласно установленному переч-

ню; 

некоммерческая организация на дату не ранее чем за 30 рабочих дней до даты 

размещения объявления о проведении конкурса должна соответствовать установлен-

ным требованиям; 

дополнен перечень документов, представляемых в целях получения субсидии; 

информация о результатах рассмотрения заявок, размещается на сайте Мин-

промторга в течение 15 рабочих дней после проведения оценки 

расчет размера субсидии теперь определяется по утвержденной формуле. 

 

В новой редакции изложены порядок и условия предоставления субсидий 

российским организациям на компенсацию процентных ставок по инвестицион-

ным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2462 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям на компенсацию процентных ставок по инвестиционным кредитам в 

сфере производства редких и редкоземельных металлов" 

Субсидии предоставляются в целях стимулирования инвестиционной деятельно-

сти организаций, реализующих проекты в сфере производства редких и редкоземель-

ных металлов. 

Субсидии предоставляются на поддержку проектов, соответствующих следую-

щим критериям: 

реализация проекта предусматривает внедрение в промышленное производство 

результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере про-

изводства редких и редкоземельных металлов, полученных как за счет собственных 

средств организации, так и в рамках реализации подпрограммы "Развитие производст-

ва традиционных и новых материалов" государственной программы Российской Фе-

дерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"; 

реализация проекта предусматривает создание не менее 100 новых или модерни-

зированных рабочих мест к моменту выхода производства на полную проектную 

мощность; 

ввод производственных мощностей по проекту осуществлен не ранее 2017 года, 

при этом выход производства на полную проектную мощность запланирован не позд-

нее 2025 года в соответствии с паспортом инвестиционного проекта; 

общий объем внебюджетных инвестиций, направленных на реализацию проекта, 

consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420438AFDB1D4FC493F25D13D8F3312E01EE8AC23C4438385815092EC41E4q1O4J
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превышает запрашиваемый организацией размер субсидии не менее чем в 10 раз; 

общий объем инвестиций в проект составляет не менее 100 млн. рублей; 

проект предусматривает создание производства с показателем рентабельности 

продаж по прибыли до вычета расходов на выплату процентов, налогов и начисленной 

амортизации не менее 10 процентов ежегодно, начиная со следующего года после вы-

хода производства на полную проектную мощность. 

Российские организации - получатели субсидий определяются по результатам 

отбора, который проводится ежегодно Минпромторгом России. 

Приводится, в числе прочего, перечень требований, которым должна соответст-

вовать организация, претендующая на получение субсидии, перечень документов, 

прилагаемых к заявке, направляемой в Минпромторг России, порядок рассмотрения 

поступивших заявок и принятия по ним решения. 

В приложении приведены формы необходимых документов. 

 

С 1 января 2021 применяется обновленная таблица соответствия КОСГУ 

кодам классификации доходов, установленным Руководством (СГФ - 2014) 
 

 <Информация> Минфина России "Таблица соответствия кодов классифи-

кации доходов и статей (подстатей) КОСГУ кодам Классификации доходов, уста-

новленным Руководством по статистике государственных финансов (СГФ - 2014), 

применяемая с 1 января 2021 года" 

В таблице указаны код видов расходов и сопоставимый ему код КОСГУ, а также 

в отношении некоторых увязок особенности их применения. 

 

На 2021 год подготовлена таблица соответствия кодов КИФ, увязанных с 

кодами финансовых активов и обязательств СГФ - 2014 
 

 <Информация> Минфина России "Таблица соответствия кодов классифи-

кации источников финансирования дефицитов бюджетов (КИФ), увязанных с кодами 

финансовых активов и обязательств, установленными Руководством СГФ - 2014 года 

(СГФ - 2014) на 2021 год" 

На сайте Минфина опубликованы обновленные таблицы соотношений, приме-

няемые при составлении бюджетной отчетности. 

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Банк России разъяснил порядок включения в расчет полной стоимости по-

требительского кредита (займа) платежей за дополнительные услуги 
 

 Информационное письмо Банка России от 31.12.2020 N ИН-08-41/189 "О 

включении в расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) платежей 

за дополнительные услуги" 

В случае, если платежи заемщика за дополнительные услуги в пользу кредитора 

и (или) третьих лиц относятся к платежам, установленным частью 4 статьи 6 Феде-

рального закона N 353-ФЗ, то такие платежи включаются кредитором в расчет ПСК 

отдельными платежами (потоками), независимо от того за счет каких средств они уп-

лачиваются заемщиком (собственных и (или) заемных). 

consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420438AFDB0D4FC493F25D13D8F3312E01EE8AC23C4438385815092EC41E4q1O4J
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Минфин сообщил об изменениях в проведении обязательного аудита с 2021 

года 

 

 Информационное сообщение Минфина России от 11.01.2021 N ИС-аудит-

37 "Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии" 

Вступают в силу изменения в Закон об аудиторской деятельности, внесенные 

Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. N 476-ФЗ. 

Данные изменения предусматривают как корректировку самих случаев обяза-

тельного аудита, так и изложение этих случаев в новой редакции. 

Так, в частности, в перечне случаев проведения обязательного аудита отсутству-

ет упоминание организаций, имеющих организационно-правовую форму акционерно-

го общества. 

Кроме того, нормы об обязательности проведения аудита в отношении отчетно-

сти отдельных категорий юрлиц предусмотрены специальными федеральными зако-

нами (например, в отношении кредитных организаций - статьей 42 Федерального за-

кона "О банках и банковской деятельности", в отношении НПФ - статьей 22 Феде-

рального закона "О негосударственных пенсионных фондах"). 

Освобождены от обязанности проводить аудит отчетности следующие организа-

ции: 

субъекты малого предпринимательства, за исключением субъектов, определен-

ных федеральными законами; 

фонды, поступление имущества, в том числе денежных средств, которых за год, 

непосредственно предшествовавший отчетному году, не превышает 3 млн. руб.; 

организации потребкооперации. 

Также законом увеличиваются финансовые критерии, превышение пороговых 

значений которых является основанием для проведения обязательного аудита: по раз-

меру выручки - с 400 до 800 млн. рублей; по размеру активов бухгалтерского баланса - 

с 60 до 400 млн. рублей. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Роспотребнадзор информирует о новациях в сфере розничной купли-

продажи, действующих с 2021 года 
 

 <Информация> Роспотребнадзора "О новых правилах продажи товаров в 

розницу" 

С 1 января 2021 г. вступило в силу 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 распростра-

няется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обла-

дающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или 

замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, 

не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правитель-

ства Российской Федерации" (далее - Правила). 

В этой связи ряд ранее действующих правил, регулирующих стационарную роз-

ничную торговлю, продажи товаров по образцам и дистанционным способом, комис-

consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420438AFDB0DAFF493F25D13D8F3312E01EE8AC23C4438385815092EC41E4q1O4J
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сионную торговлю, больше не применяется. 

В обновленном документе были сохранены ранее действующие нормы, закреп-

ляющие ключевые права потребителей и обязанности продавцов относительно дове-

дения информации о товаре, выдачи (направления в электронном виде) кассового или 

товарного чека, контрольного взвешивания или измерения товаров, отпускаемых за 

единицу измерения товара (вес (масса нетто), длина и др.), размещение текста Правил 

в наглядной и доступной форме по месту обслуживания потребителей. 

При этом новые Правила содержат и ряд новелл. 

В частности: 

- закреплена прямая обязанность продавца в случае поступления претензии по-

требителя направить ему ответ в отношении заявленных требований; 

- непосредственно на торговых объектах (за исключением мест, которые опреде-

ляются продавцом и не предназначены для свободного доступа потребителей) не до-

пускается ограничение прав потребителей на поиск и получение любой информации в 

любых формах из любых источников, в том числе путем фотографирования товара, 

если такие действия не нарушают требования законодательства Российской Федера-

ции и международных договоров РФ. Таким образом любой потребитель вправе за-

фиксировать, например, при помощи камеры мобильного телефона те нарушения, с 

которыми столкнулся в торговой точке; 

- при покупке товаров в интернет-магазинах теперь предусмотрено новое прави-

ло, согласно которому продавец предоставляет потребителю подтверждение заключе-

ния договора розничной купли-продажи после получения сообщения потребителя о 

намерении заключить договор розничной купли-продажи. Такое подтверждение 

должно содержать номер заказа, который позволяет потребителю получить информа-

цию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях; 

- при доставке товара, приобретенного дистанционно, он передается потребите-

лю по указанному им адресу, а при отсутствии потребителя - любому лицу, предъя-

вившему информацию о номере заказа. Таким образом, родственникам или совместно 

проживающим с потребителем лицам не требуется предъявление доверенности, пас-

порта или иных документов. Однако договором могут быть предусмотрены более 

строгие правила (например, при доставке дорогостоящих товаров); 

- возврат некачественного товара всегда производится за счет продавца. 

Ряд новелл касается продажи товаров с использованием автоматов. В частности, 

продавец при их использовании обязан довести до сведения потребителя следующую 

информацию: 

наименование (фирменное наименование) продавца, его основной государствен-

ный регистрационный номер, его место нахождения и адрес, режим работы, его номер 

телефона и адрес электронной почты; 

правила пользования автоматом для заключения договора розничной купли-

продажи; 

порядок возврата суммы, уплаченной за товар, если товар не предоставлен по-

требителю. 

Правила содержат отдельные нормы, регулирующие особенности продажи про-

довольственных товаров, технически сложных товаров бытового назначения, автомо-

билей, мототехники, прицепов и номерных агрегатов, ювелирных и других изделий из 

драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, животных, растений и ряда иных 

видов товаров. 
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В случае приобретения технически сложных товаров бытового назначения, тек-

стильных, трикотажных, швейных, меховых товаров и обуви, животных, растений или 

мебели, если кассовый чек, электронный или иной документ, подтверждающий оплату 

таких товаров, не содержит наименование товара, артикул и (или) модель, сорт (при 

наличии), необходимо требовать оформления товарного чека, в котором будет конкре-

тизирована указанная информация. 

Всем автовладельцам, желающим уточнить происхождение и производителя то-

плива на АЗС, теперь можно ссылаться на пункт 71 новых Правил. В соответствии с 

ним при реализации автомобильного топлива продавец обязан по требованию потре-

бителя представить заверенную собственником автозаправочной станции или лицом, 

эксплуатирующим автозаправочную станцию, копию документа о качестве (паспорт), 

в том числе с указанием наименования изготовителя, наименования нефтебазы и фак-

тического адреса, с которой произведена отгрузка топлива непосредственно на автоза-

правочную станцию, где осуществляется реализация топлива по документу о качестве 

(паспорту), а также размера паспортизированной партии топлива и даты отгрузки. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

С 1 января 2021 г. вступили в силу Федеральные нормы и правила в облас-

ти промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения 

или применения металлов" 
 

 Приказ Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512 "Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности про-

цессов получения или применения металлов" Зарегистрировано в Минюсте России 

30.12.2020 N 61943. 

Правила устанавливают требования к осуществлению деятельности в области 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах металлургиче-

ской промышленности, на которых, в том числе ведутся работы по получению, транс-

портированию, использованию расплавов черных и цветных металлов, сплавов на ос-

нове этих расплавов, направленные на обеспечение промышленной безопасности, 

предупреждение аварий, случаев производственного травматизма. 

Приказ действует до 1 января 2027 г. 

 

С 1 января 2021 г. вступили в силу Федеральные нормы и правила в облас-

ти промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ 

на опасных производственных объектах" 
 

 Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 N 519 "Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству 

сварочных работ на опасных производственных объектах" Зарегистрировано в Мин-

юсте России 30.12.2020 N 61964. 

Правила устанавливают требования к организации и производству сварочных 

работ, выполняемых на опасных производственных объектах, технических устройст-

вах и сооружениях опасных производственных объектов, поднадзорных Ростехнадзо-

ру и его территориальным органам или иным федеральным органам исполнительной 

власти в области промышленной безопасности и иным органам, полномочия и права 
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которых в области промышленной безопасности определены в соответствии с поло-

жениями статьи 5 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов". 

Требования Правил обязательны для исполнения юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями, их работниками из числа персонала сварочного 

производства, осуществляющими производство работ по сварке, пайке, наплавке и 

прихватке применяемых и/или эксплуатируемых на опасных производственных объ-

ектах сооружений и технических устройств, других конструкций и изделий, в том чис-

ле сборочных единиц, деталей, полуфабрикатов и заготовок при осуществлении дея-

тельности в области промышленной безопасности. 

Приказ действует до 1 сентября 2022 г. 

 

С 1 января 2021 г. вступили в силу федеральные нормы и правила в облас-

ти промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при ис-

пользовании оборудования, работающего под избыточным давлением" 
 

 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной 

безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным дав-

лением" Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 61998. 

Правила направлены на обеспечение промышленной безопасности, предупреж-

дение аварий, инцидентов, травматизма на опасных производственных объектах при 

использовании оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 

мегапаскаля (МПа) (0,7 килограмм-силы на сантиметр квадратный (кгс/см2). 

Требования Правил обязательны для исполнения всеми организациями и ИП, их 

работниками, осуществляющими на территории РФ и на иных территориях, на кото-

рых Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодатель-

ством РФ и нормами международного права, соответствующую деятельность. 

Приказ действует до 1 января 2027 г. 

 

С 1 января 2021 г. вводятся в действие актуализированные перечни норма-

тивных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования в сфере электроэнергетики 
 

 Приказ Минэнерго России от 30.12.2020 N 1236 "Об утверждении переч-

ней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Минэнерго России 

в рамках государственного контроля (надзора)" 

Речь идет о перечне нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках государственного контроля за соблюдением субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии и мощности требований законодательства РФ и переч-

не нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязатель-

ные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государствен-

ного контроля за соблюдением порядка и условий представления в обязательном по-

рядке субъектами государственной информационной системы топливно-

энергетического комплекса информации для включения в государственную информа-
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ционную систему топливно-энергетического комплекса. 

Признан утратившим силу приказ Минэнерго России от 20 декабря 2016 г. N 

1360, которым утверждены аналогичные перечни, с внесенными в него изменениями. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. 

 

ТРАНСПОРТ 

С 1 января 2021 года потребитель имеет право потребовать, а АЗС обязана 

представить заверенную копию паспорта качества реализуемого топлива 
 

 <Информация> Росстандарта от 12.01.2021 "На АЗС теперь можно прода-

вать только автомобильные виды топлива" 

С 1 января 2021 года вступили в силу новые требования по розничной продаже 

топлива. Теперь на АЗС допускается продажа только автомобильных видов топлива 

(бензина и дизельного топлива), соответствующих требованиям Технического регла-

мента Таможенного союза 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационно-

му бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и 

мазуту". 

Ранее некоторые недобросовестные организации допускали реализацию "псев-

дотоплива", не являющегося автомобильным. Периодически его указывали как "ДТФ" 

(дизельная технологическая фракция), "ДГК" (дистиллят газового конденсата), "ТБЛ" 

(топливо бункеровочное легкое), "СМТ" (судовое маловязкое топливо) и т.д. Данная 

продукция не является аналогом автомобильного топлива, а его использование не 

только губительно для двигателей автомобилей, но и существенно загрязняет эколо-

гию. 

Кроме того, установлена обязанность продавца по требованию потребителя 

представить заверенную собственником автозаправочной станции или лицом, экс-

плуатирующим автозаправочную станцию, либо уполномоченным им лицом копию 

документа о качестве (паспорт), в том числе с указанием наименования изготовителя, 

наименования нефтебазы и фактического адреса, с которой произведена отгрузка топ-

лива непосредственно на АЗС, где осуществляется реализация топлива по паспорту, а 

также размера паспортизированной партии топлива и даты отгрузки. 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Актуализирован перечень нормативных правовых актов (их отдельных по-

ложений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется Минпромторгом России в рамках лицензионного контроля дея-

тельности по разработке, производству, испытанию, хранению, реализации и 

утилизации боеприпасов и пиротехнических изделий IV и V классов 
 

 Приказ Минпромторга России от 25.12.2020 N 4667 "Об утверждении Пе-

речня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Минпромторгом 

России в рамках лицензионного контроля деятельности по разработке, производству, 

испытанию, хранению, реализации и утилизации боеприпасов (в том числе патронов 
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к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов), пиротехниче-

ских изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, примене-

нию пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регла-

ментом, в части работ (услуг) по разработке, производству, испытанию, хранению, 

реализации и утилизации боеприпасов; по разработке, производству, испытанию, 

утилизации патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей па-

тронов; по разработке, производству, испытанию, хранению, реализации (в том чис-

ле распространению), утилизации пиротехнических изделий IV и V классов в соот-

ветствии с национальным стандартом, применению пиротехнических изделий IV и V 

классов в соответствии с техническим регламентом, привлечения к административ-

ной ответственности" 

Речь идет о перечне нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 

Минпромторгом России в рамках лицензионного контроля деятельности по разработ-

ке, производству, испытанию, хранению, реализации и утилизации боеприпасов (в том 

числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов), 

пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, 

применению пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим 

регламентом, в части работ (услуг) по разработке, производству, испытанию, хране-

нию, реализации и утилизации боеприпасов; по разработке, производству, испытанию, 

утилизации патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей па-

тронов; по разработке, производству, испытанию, хранению, реализации (в том числе 

распространению), утилизации пиротехнических изделий IV и V классов в соответст-

вии с национальным стандартом, применению пиротехнических изделий IV и V клас-

сов в соответствии с техническим регламентом, привлечения к административной от-

ветственности. 

Перечень включает в себя, 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, со-

держащих обязательные требования, виды экономической деятельности лиц, обязан-

ных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требова-

ния, в соответствии с ОКВЭД, реквизиты структурных единиц нормативных правовых 

актов предусматривающих установление административной ответственности за несо-

блюдение обязательного требования (при их наличии). 

Признан утратившим силу приказ Минпромторга России от 20 декабря 2017 г. N 

4550, которым утвержден аналогичный перечень. 

 

С 1 января 2021 года территориальными органами Росприроднадзора пре-

кращено оформление лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 

опасности на бумажном носителе 
 

 <Информация> Росприроднадзора "Об изменениях законодательства в 

сфере лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, ути-

лизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности" 

Росприроднадзор информирует, что с 1 января 2021 года вступили в силу изме-

нения в Федеральный закон от 04.05.2011 "О лицензировании отдельных видов дея-
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тельности", внесенные Федеральным законом от 27.12.2019 N 478-ФЗ "О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения 

реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию от-

дельных видов деятельности". 

Теперь фактом предоставления (переоформления) лицензии будет являться вне-

сение соответствующей записи в реестр лицензий. Запись в реестр лицензий вносится 

территориальным органом Росприроднадзора в день принятия им решения о предос-

тавлении лицензии, переоформлении лицензии, о приостановлении, возобновлении, 

прекращении действия лицензии. 

Кроме этого, с 01.01.2021 не предоставляются дубликат лицензии и копия ли-

цензии. 

Сведения о конкретной лицензии могут быть предоставлены территориальным 

органом Росприроднадзора по заявлению любого заинтересованного лица в форме вы-

писки из реестра лицензий, либо копии приказа территориального органа Росприрод-

надзора о принятом решении, либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений, 

которая выдается в случае отсутствия в реестре сведений о лицензии или при невоз-

можности определения конкретного лицензиата. 

Выписка из реестра лицензий на бумажном носителе предоставляется за плату в 

размере 3 000 рублей за одну выписку. 

Выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, пре-

доставляется без взимания платы. 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

В 2021 году размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами 

при обращении в Суд Евразийского экономического союза, составит 47 846 рос-

сийских рублей 
 

 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11.12.2020 N 25 

"Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при 

обращении в Суд Евразийского экономического союза" 

Указанный размер пошлины рассчитан в соответствии с прогнозируемым при 

подготовке проекта бюджета Евразийского экономического союза на 2021 год индек-

сом роста потребительских цен, составляющим 3,7 процента. 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 г. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Предложены стандартные требования к оснащению образовательных орга-

низаций ИТ-инфраструктурой 
 

 Проект Приказа Минпросвещения России, Минцифры России "Об утвер-

ждении стандарта "Цифровая школа" 

Проектом устанавливаются требования к оснащению государственных (муници-

пальных) образовательных организаций, реализующих программы общего и (или) 
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среднего профессионального образования, в целях формирования ИТ-инфраструктуры 

для обеспечения беспроводного доступа к государственным, муниципальным и иным 

информационным системам, а также к сети "Интернет", создания условий для приме-

нения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, обеспе-

чения равных доступных возможностей для образования обучающихся вне зависимо-

сти от места их проживания. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

С 1 февраля 2021 года на каждого гражданина, обратившегося в медицин-

скую организацию для прохождения профилактического медицинского осмотра 

или диспансеризации, будет заполняться новая учетная форма медицинской до-

кументации N 131/у "Карта учета профилактического медицинского осмотра 

(диспансеризации)" 
 

 Приказ Минздрава России от 10.11.2020 N 1207н "Об утверждении учет-

ной формы медицинской документации N 131/у "Карта учета профилактического 

медицинского осмотра (диспансеризации)", порядка ее ведения и формы отраслевой 

статистической отчетности N 131/о "Сведения о проведении профилактического ме-

дицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения", 

порядка ее заполнения и сроков представления" Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 11.01.2021 N 62033. 

Утверждены: 

порядок ведения учетной формы N 131/у "Карта учета профилактического меди-

цинского осмотра (диспансеризации)" 

форма отраслевой статистической отчетности N 131/о "Сведения о проведении 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения"; 

порядок заполнения и сроки представления формы отраслевой статистической 

отчетности N 131/о "Сведения о проведении профилактического медицинского осмот-

ра и диспансеризации определенных групп взрослого населения". 

Признается утратившим силу приказ Минздрава России от 6 марта 2015 г. N 87н 

"Об унифицированной форме медицинской документации и форме статистической от-

четности, используемых при проведении диспансеризации определенных групп взрос-

лого населения и профилактических медицинских осмотров, порядках по их заполне-

нию". 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 февраля 2021 года и действует до 1 фев-

раля 2027 года. 

 

ФФОМС сообщил о порядке удержания (списания) дебиторской задолжен-

ности, сложившейся по расчетам с медицинскими организациями за период с 1 

апреля по 31 июля 2020 года 
 

 Письмо ФФОМС от 17.11.2020 N 00-10-50-06/5 <О порядке удержания 

(списания) дебиторской задолженности, сложившейся по расчетам с медицинскими 

организациями за период с 1 апреля по 31 июля 2020 года> 

Финансовое обеспечение расходов страховых медицинских организаций и ме-
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дицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, осуществляется 

в порядке ежемесячного авансирования оплаты медицинской помощи. 

Страховая медицинская организация осуществляет сверку информации о суммах 

фактически перечисленных авансов на оплату медицинской помощи и принятых к оп-

лате счетов (реестров счетов) за оказанную медицинскую помощь за период с 1 апреля 

по 31 июля 2020 года, по результатам которой определяет сумму средств, подлежащих 

дополнительному перечислению в медицинскую организацию или возврату в бюджет 

территориального фонда. 

При этом оформляются акты сверки расчетов по состоянию на 1 апреля и за пе-

риод с 1 апреля по 31 июля 2020 года (без учета сальдо расчетов по состоянию на 1 

апреля). 

Акт сверки расчетов включает, в том числе сведения о фактической сумме рас-

ходов медицинской организации, предусмотренных пунктом "н" Постановления Пра-

вительства РФ от 03.04.2020 N 432, превышающих сумму, предъявленных к оплате 

счетов (реестров счетов) за оказанную медицинскую помощь, а также сумму средств, 

подлежащих дополнительному перечислению в медицинскую организацию или воз-

врату в бюджет территориального фонда. 

Сумма средств, указанная в строке 7 акта сверки расчетов, является обязательст-

вом, принимаемым к расчетам между сторонами. Данный акт сверки расчетов являет-

ся документом - основанием для отражения в учете операций по уменьшению взаим-

ной задолженности, как у медицинской организации, так и у страховой медицинской 

организации. 

 

Обновлены Методические рекомендации по способам оплаты медицинской 

помощи за счет средств ОМС 
 

 <Письмо> Минздрава России N 11-7/И/2-20691, ФФОМС N 00-10-26-2-

04/11-51 от 30.12.2020 "О методических рекомендациях по способам оплаты меди-

цинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования" 

Данные рекомендации заменят Методические рекомендации по способам опла-

ты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования, 

направленные совместным письмом Минздрава России и ФФОМС от 12 декабря 2019 

г. N 11-7/И/2-11779/N 17033/26-2/и. 

 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Обновлен порядок субсидирования организаций ОПК на осуществление 

мероприятий по мониторингу кадровой обеспеченности организаций и информа-

ционно-аналитической поддержке работ в сфере сохранения и развития кадрово-

го потенциала 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2461 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям 

оборонно-промышленного комплекса на осуществление мероприятий по мониторин-

гу кадровой обеспеченности организаций оборонно-промышленного комплекса и 

информационно-аналитической поддержке работ в сфере сохранения и развития кад-

рового потенциала оборонно-промышленного комплекса" 
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Субсидии предоставляются организациям оборонно-промышленного комплекса, 

включенным в сводный реестр и осуществляющим деятельность в отраслях экономи-

ки, в которых реализация единой государственной политики обеспечивается Мин-

промторгом России. 

Организации - получатели субсидии определяются путем проведения конкурса 

для установления наилучших условий, обеспечивающих достижение результата пре-

доставления субсидии. 

Установлены, в том числе требования к организациям и перечень документов, 

представляемых организацией в целях участия в конкурсе. 

Субсидия предоставляется организации на основании соглашения. Соглашение 

и дополнительные соглашения к соглашению заключаются с соблюдением требований 

о защите государственной тайны в форме электронного документа в системе "Элек-

тронный бюджет" и подписываются усиленной квалифицированной электронной под-

писью лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон. 

 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

Утвержден перечень актов, соблюдение требований которых оценивается в 

рамках госконтроля (надзора) за исполнением профессиональных обязанностей 

нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах 
 

 "Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение ко-

торых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора) за ис-

полнением профессиональных обязанностей нотариусов, работающих в государст-

венных нотариальных конторах" 

В перечень включены, в числе прочего: 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 N 

4462-I; 

Приказ Минюста России от 16.04.2014 N 78 "Об утверждении Правил нотари-

ального делопроизводства"; 

Приказ Минюста России от 07.02.2020 N 15 "Об утверждении Порядка проведе-

ния территориальными органами Минюста России проверки совершения нотариаль-

ных действий должностными лицами местного самоуправления". 

Госконтроль (надзор) осуществляется Минюстом России и его территориальны-

ми органами. 

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

вого акта, содержащие обязательные требования. 
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