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КОРОНАВИРУС 

В 2021 году проведение Роскомнадзором и его территориальными органами 

плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства в об-

ласти персональных данных не осуществляется 
 

 <Письмо> Роскомнадзора от 30.03.2021 N 08-18903 "О результатах рас-

смотрения обращения" 

Сообщается, в частности, что Постановлением Правительства РФ от 30.11.2020 

N 1969 установлены особенности проведения проверок в 2021 году и согласно п. 7 

указанного Постановления, при формировании ежегодных планов в них не включают-

ся плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства. 

 

В субъекты РФ направлены методические рекомендации и разъяснения по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году 
 

 "Методические рекомендации по вопросам подготовки к проведению лет-

ней оздоровительной кампании 2021 года" (утв. Минобрнауки России от 05.04.2021 

N ДГ-38/06вн) 

Сообщается, в частности, что при подготовке к проведению оздоровительной 

кампании 2021 года уполномоченным органам необходимо, в числе прочего: 

- обеспечить максимальный охват детей организованными формами отдыха, в 

том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей медицинских ра-

ботников и иных лиц, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь гра-

жданам, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция; детей, чьи роди-

тели (законные представители) потеряли работу в связи со вспышкой новой коронави-

русной инфекции; 

- задействовать потенциал организаций дополнительного образования детей и 

иных образовательных организаций, учреждений культуры и спорта по месту житель-

ства в целях обеспечения занятости детей в каникулярный период времени; 

- оказать содействие подросткам в трудоустройстве в каникулярный период 

времени; 

- обеспечить информирование родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе на собраниях в общеобразовательных организациях перед началом канику-

лярного периода времени о необходимости проверки при направлении ребенка в орга-

низацию отдыха детей и их оздоровления информации об организации отдыха детей и 

их оздоровления в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, размещенном 

на сайте уполномоченного органа, а также о необходимости соблюдения ребенком мер 

безопасности в каникулярный период времени, в том числе на водных объектах; 

- проработать вопрос о повышении квалификации педагогических работников и 

вожатых организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

В целях развития инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, 

а также оказания им мер поддержки уполномоченным органам необходимо: 

consultantplus://offline/ref=E8A7E57AF51C0F2F5C626D55151845F4E5FAE78326749C0A4F14A9689E06AEFE6B83F5081B9563988EC865EF68d17DF
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- принять исчерпывающие меры по недопущению закрытия, перепрофилирова-

ния организаций отдыха детей и их оздоровления; 

- определить ставку налога на имущество организаций отдыха детей и их оздо-

ровления в отношении имущества, используемого ими для осуществления отдыха и 

оздоровления детей, в пределах, установленных Налоговым кодексом РФ, а также по-

рядок и сроки его уплаты; 

- рассмотреть возможность принятия мер, направленных на создание условий 

для привлечения инвесторов к реализации проектов по модернизации инфраструктуры 

для отдыха детей и оздоровления с применением механизмов государственно-частного 

партнерства; 

- обеспечить поддержку деятельности организаций отдыха детей и их оздоров-

ления вне зависимости от форм собственности. 

На заседаниях межведомственных комиссий субъектов РФ рассмотрению под-

лежат, в том числе, вопросы: 

- приема детей из других субъектов РФ и отправки детей за пределы региона, а 

также функционирования палаточных лагерей; 

- организации медицинской помощи и маршрутизации больных из детских лаге-

рей на территории региона в медицинские организации инфекционного профиля или 

перепрофилированные организации для оказания медицинской помощи, функциони-

рующие в режиме инфекционного стационара, для госпитализации детей (с учетом 

планируемой наполняемости) и сотрудников в случае осложнения эпидемической си-

туации; 

- определения в субъекте РФ "пилотной" организации отдыха детей и их оздо-

ровления для проведения инклюзивных смен для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов; 

- оказания мер поддержки организациям отдыха детей и их оздоровления, а так-

же организациям, задействованным в целях обеспечения занятости детей в каникуляр-

ный период, включая содействие в вопросе обеспечения обеззараживателями воздуха, 

бесконтактными термометрами и дезинфицирующими средствами, а также в вопросе 

охвата лабораторными исследованиями; 

- бесперебойной работы телефонных номеров для передачи сообщений о пожа-

рах и чрезвычайных ситуациях. 

 

С 15.04.2021 по 01.06.2021 временно прекращается авиационное сообщение с 

Турецкой Республикой и Объединенной Республикой Танзания 
 

 <Информация> Ростуризма "Временное ограничение авиасообщения с Ту-

рецкой Республикой и Объединенной Республикой Танзания" 

- Для организованных туристов, находящихся на территории Турции и Танза-

нии: 

обратные вылеты предполагаются в плановом режиме согласно датам окончания 

тура, при этом в отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на бо-

лее ранние сроки. Рекомендуется следить за информацией об обратном вылете у при-

крепленных гидов и на сайте туроператора, организовавшего поездку; 

- Для самостоятельных туристов, находящихся на территории Турции и Танза-

нии: 

обратные вылеты предполагаются в плановом режиме согласно приобретенным 

consultantplus://offline/ref=E8A7E57AF51C0F2F5C626D55151845F4E5FAE78323739C0A4F14A9689E06AEFE6B83F5081B9563988EC865EF68d17DF
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билетам. Рекомендуется отслеживать информацию о возможных изменениях на сайте 

авиакомпании, реализовавшей авиабилеты; 

- Для организованных туристов, имеющих туристский продукт, предусматри-

вающий посещение Турции или Танзании в период до 01.06.2021 предлагается рас-

смотреть следующие возможные решения: 

- замену направления на другие (альтернативные) направления, не меняя сроков 

запланированного отпуска; 

- перенос сроков совершения путешествия, в том числе с выбором другого на-

правления (места отдыха) на удобные для туриста даты, сохранив денежные средства 

у туроператора; 

- иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон. 

Необходимо иметь в виду, что все вышеуказанное относится к существенным 

условиям договора о реализации туристского продукта, изменение которых допуска-

ется только по соглашению сторон такого договора (ст. 10 Федерального закона от 

24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"); 

- Для организованных туристов, имеющих туристский продукт, предусматри-

вающий посещение Турции или Танзании в период после 01.06.2021 рекомендуется 

следить за возможными изменениями на сайте Ростуризма. 

Вместе с тем, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации 

туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых 

исходили стороны при заключении договора. К существенным изменениям обстоя-

тельств относятся, в том числе невозможность совершения туристом поездки по неза-

висящим от него обстоятельствам (ст. 10 Федерального закона "Об основах турист-

ской деятельности в Российской Федерации"). 

При этом необходимо иметь в виду, что в таком случае турист возмещает ис-

полнителю (туроператору) фактически понесенные им расходы, если иное не преду-

смотрено законом или договором (п. 3 ст. 781 ГК РФ). 

В случае несогласия туриста с размером вычета, он вправе оспорить действия 

туроператора в судебном порядке. При этом обязанность доказывания размера факти-

чески понесенных расходов возлагается на туроператора. 

Туроператорам рекомендуется приостановить реализацию туристских продуктов 

в Турецкую Республику и Объединенную Республику Танзания до снятия соответст-

вующих ограничений. 

Телефон Ассоциации "Турпомощь": +7 (499) 678-12-03. 

 

С 15 апреля по 01 июня 2021 включительно временно ограничено регуляр-

ное и нерегулярное пассажирское авиасообщение между Россией и Турцией и ме-

жду Россией и Танзанией 
 

 <Информация> Росавиации "О временном прекращении полетов в Турцию 

и Танзанию" 

Введенные ограничения не распространяются на рейсы, необходимые для обес-

печения участия АО "Концерн Титан-2" в строительстве АЭС Аккую, на рейсы, необ-

ходимые для вывоза российских граждан, отдыхающих на территории Турции, а также 

регулярные рейсы по маршруту Москва - Стамбул - Москва с частотой 2 рейса в неде-

лю на взаимной основе. 

Авиакомпании в установленном порядке уведомлены Росавиацией о введенных 

consultantplus://offline/ref=E8A7E57AF51C0F2F5C626D55151845F4E5FAE7832B709C0A4F14A9689E06AEFE6B83F5081B9563988EC865EF68d17DF
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ограничениях. 

 

Разъяснены особенности вакцинации препаратом Гам-КОВИД-Вак (Спут-

ник - V) 

 

 <Письмо> ФМБА России от 01.04.2021 N 40/046 "Об иммунизации препа-

ратом Гам-КОВИД-Вак (Спутник - V)" 

Сообщается, в частности, что вакцинацию препаратом Гам-КОВИД-Вак прово-

дят в два этапа, с интервалом в 3 недели. 

Иммунизацию пациентов при нарушении интервала введения компонента II, т.е. 

в случае острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострения хрониче-

ских заболеваний, проводят через 2 - 4 недели после выздоровления или ремиссии. 

Курс иммунизации считается завершенным после получения пациентом компонента II 

на втором этапе вакцинации. 

При подготовке к вакцинации проведение лабораторных исследований на нали-

чие иммуноглобулинов классов G и M к SARS-CoV-2 не является обязательным. 

Вместе с тем, лица, имеющие положительные результаты исследований на нали-

чие иммуноглобулинов классов G и M к SARS-CoV-2, полученные вне рамок подго-

товки к вакцинации, не прививаются. 

В существующих нормативных документах процедура проведения анализа на 

наличие иммуноглобулинов классов G к SARS-CoV-2 после вакцинации препаратом 

Гам-КОВИД-Вак, не регламентирована. При этом в клинических исследованиях на-

пряженность ответа близкая к максимальной наблюдается на 42 день после введения 

первого компонента. 

Вопрос о необходимости проведения ревакцинации пациентов, для которых од-

нократная иммунизация не была эффективной, находится на рассмотрении в регуля-

торных органах. 

 

Для туроператоров подготовлен комплекс мер в целях минимизации по-

следствий введенных в отношении Турции и Танзании ограничений 
 

 <Информация> Ростуризма от 12.04.2021 "Заявление Руководителя Росту-

ризма о ситуации в Турецкой Республике и в Объединенной Республике Танзания" 

Сообщается, что речь идет об отмене взносов в Резервный фонд, сокращении и 

отсрочке уплаты взносов в ФПО Турпомощи в этом году. Также рассматривается суб-

сидия туроператорам за вывозные рейсы, по аналогии с прошлым годом, и другие фи-

нансовые и нефинансовые меры. 

Вся актуальная информация как для туристов, так и для туроператоров будет по-

стоянно обновляться на сайте Ростуризма. 

 

Разработаны методические рекомендации по организации детского отдыха 

с учетом сохраняющихся рисков коронавирусной инфекции 

 

 <Информация> Минпросвещения России от 12.04.2021 "Минпросвещения 

направило в регионы методрекомендации по подготовке и организации летнего от-

дыха и оздоровления детей в 2021 году" 

Отмечается, что уполномоченным органам необходимо, в числе прочего: 
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охватить организованным отдыхом максимальное количество детей, в том числе 

тех, которые находятся в трудной жизненной ситуации, детей медицинских работни-

ков и других лиц, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь больным 

новой коронавирусной инфекцией, а также ребят, чьи родители потеряли работу в свя-

зи с вспышкой коронавирусной инфекции; 

обеспечить работу горячих линий по вопросам детского отдыха; 

проработать вопрос о повышении квалификации педагогов и вожатых, в том 

числе в дистанционном формате. 

На официальных сайтах уполномоченных органов должна быть размещена сле-

дующая информация для родителей: 

актуальный реестр организаций отдыха и оздоровления детей; 

перечень нормативных правовых актов в сфере отдыха и оздоровления детей; 

сведения об организациях, осуществляющих подготовку вожатых; 

сведения о количестве сотрудников организаций отдыха и оздоровления детей, 

обученных основам оказания первой помощи; 

порядок подбора и направления детей в организации отдыха и оздоровления; 

порядок компенсации стоимости путевки, а также контактные данные органов 

исполнительной власти субъектов РФ, которые выплачивают эти компенсации. 

У ребенка при заезде в лагерь должны быть следующие документы о состоянии 

здоровья: 

сведения о прививках, перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных 

(форма 079/у); 

медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в 

том числе коронавирусной инфекцией, в течение 21 дня до момента заезда (форма 

079/у). 

Также приведены меры безопасности с учетом рисков распространения корона-

вирусной инфекции для организаций отдыха и оздоровления с дневным пребыванием 

детей и стационарных организаций. 

 

Роспотребнадзор напоминает о правах потребителей в связи с временным 

прекращением авиационного сообщения с Турецкой Республикой и Объединен-

ной Республикой Танзания 
 

 <Информация> Роспотребнадзора от 13.04.2021 "Об угрозе безопасности 

жизни и здоровья потребителей туристских услуг, выезжающих на территорию либо 

находящихся на территории Турецкой Республики" 

Сообщается, в частности, что при заключении договора о реализации туристско-

го продукта туроператор, турагент обязаны представить туристу и (или) иному заказ-

чику достоверную информацию, в том числе включающую сведения: 

об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при соверше-

нии путешествия; 

о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, не-

обходимом для совершения путешествия); 

о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма 

для получения экстренной помощи. 

Для потребителей, уже заключивших соответствующий договор, важно иметь в 

виду, что информация о наличии в стране временного пребывания угрозы безопасно-
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сти их жизни и здоровья и факт принятия соответствующих мер со стороны Россий-

ской Федерации, направленных на предотвращение связанных с этим рисков, является 

свидетельством очевидного ухудшения условий путешествия, указанных в договоре, 

что позволяет требовать изменения или расторжения договора о реализации турист-

ского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исхо-

дили стороны при его заключении, в том числе в досудебном порядке, ибо как таковое 

право на судебную защиту никоим образом не исключает возможности достижения на 

этот счет соглашения сторон в случае заявления туристом соответствующего требова-

ния до направления иска в суд. 

Территориальными органами Роспотребнадзора осуществляется консультирова-

ние потребителей туристских услуг и оказание им содействия в подготовке претензий 

и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей. 

Кроме того, все необходимые консультации можно получать через Единый кон-

сультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бес-

платный). 

 

Минздрав информирует о проведении мониторинга экспертизы качества 

оказания медицинской помощи при заболевании граждан 70 лет и старше новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 
 

 <Письмо> Минздрава России N 11-8/И/2-3254, ФФОМС N 00-10-30-1-

04/1191 от 04.03.2021 <Об экспертизе качества оказания медицинской помощи при 

заболевании новой коронавирусной инфекцией гражданам 70 лет и старше> 

В целях контроля за доступностью и качеством медицинской помощи при забо-

левании граждан 70 лет и старше новой коронавирусной инфекцией COVID-19 сооб-

щается о необходимости проведения в рамках защиты прав застрахованных лиц экс-

пертизы качества медицинской помощи по всем случаям оказания медицинской по-

мощи указанной категории застрахованных лиц в соответствии с Временным поряд-

ком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профи-

лактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, утвержденным приказом Минздрава России от 19.03.2020 N 198н, в период 

с 1 января 2021 г. по 28 февраля 2021 г., далее постоянно. 

Результаты проведенных экспертиз следует представить в ФФОМС по случаям 

оказания медицинской помощи в январе 2021 года в срок до 20.03.2021, в феврале 

2021 года - в срок до 01.04.2021, далее - в срок до 20 числа месяца, следующего за ме-

сяцем оказания медицинской помощи, в виде свода сведений, предусмотренных в 

форме чек-листа по проверенным случаям. 

Экспертные мероприятия по случаям оказания медицинской помощи застрахо-

ванным лицам 70 лет и старше с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в амбу-

латорных условиях, в том числе в неотложной форме, вне медицинской организации 

(скорая медицинская помощь), в условиях круглосуточного стационара рекомендуется 

проводить в порядке, предусмотренном приказом ФФОМС от 28.02.2019 N 36. 

Организацию работы страховых медицинских организаций по защите прав ука-

занной категории застрахованных лиц необходимо осуществлять в соответствии с рег-

ламентом взаимодействия участников обязательного медицинского страхования и ор-

гана исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья. 

В приложениях приведены: 

consultantplus://offline/ref=E8A7E57AF51C0F2F5C626D55151845F4E5FAE48A26759C0A4F14A9689E06AEFE6B83F5081B9563988EC865EF68d17DF
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свод чек-листов для проведения экспертизы качества медицинской помощи в 

отношении случаев оказания медицинской помощи застрахованным лицам старше 70 

лет, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19); 

регламент взаимодействия участников обязательного медицинского страхования 

и органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья по защите прав 

застрахованных лиц 70 лет и старше с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и 

сопровождению при оказании им медицинской помощи. 

 

Предлагается распространить требования к обследованию на новую коро-

навирусную инфекцию на граждан РФ, прибывающих на территорию РФ не 

только воздушным, но и иными видами транспорта 
 

 Проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

"О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18.03.2020 N 7 "Об обеспечении режима изоляции в 

целях предотвращения распространения COVID-2019" 

В перечне таких требований: 

заполнить анкету прибывающего на территорию РФ; 

в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти 

лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о 

результате в ЕПГУ. До получения результатов лабораторного исследования соблюдать 

режим изоляции по месту жительства (пребывания); 

в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырна-

дцати календарных дней со дня прибытия незамедлительно обращаться за медицин-

ской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских орга-

низаций. 

Указанные требования не распространяются на граждан РФ - членов экипажа 

воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, морских и речных судов, 

поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, во-

дителей автомобилей международного автомобильного сообщения. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Предлагается продлить действие отдельных постановлений Правительства 

РФ в целях реализации механизма регуляторной гильотины 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в поста-

новление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467" 

Проектом вносятся поправки в перечень актов, содержащих обязательные тре-

бования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 

Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", с це-

лью переноса срока окончания действия следующих постановлений: 

от 16.04.2012 N 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключе-

нием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и дру-

гими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра "Сколково")" - с 1 сентября 2021 г. на 1 марта 2022 г.; 
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от 28.04.1993 N 377 "О реализации Закона Российской Федерации "О психиат-

рической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" и от 23.09.2002 N 695 "О 

прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связан-

ную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблаго-

приятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышен-

ной опасности" - с 1 сентября 2021 г. на 1 сентября 2022 г. 

 

Установлен порядок объединения государственных услуг в социальной 

сфере, отнесенных к полномочиям федеральных органов исполнительной власти, 

в целях проведения конкурса на заключение соглашения об оказании таких ус-

луг 
 

 Постановление Правительства РФ от 06.04.2021 N 549 "Об утверждении 

Правил объединения государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к пол-

номочиям федеральных органов исполнительной власти, в целях проведения конкур-

са на заключение соглашения об оказании таких услуг" 

Информация об объединении нескольких государственных услуг в социальной 

сфере в целях проведения конкурса включается уполномоченным органом в объявле-

ние о проведении конкурса на основании аналитического доклада уполномоченного 

органа. Уполномоченный орган вправе объединить государственные услуги в соци-

альной сфере, если они включены в утвержденный им федеральный социальный заказ. 

Аналитический доклад подлежит обсуждению на заседании общественного со-

вета, созданного при уполномоченном органе, в соответствии с Федеральным законом 

"Об основах общественного контроля в Российской Федерации". 

В случае объединения государственных услуг оценка предложений участников 

конкурса проводится в соответствии с Правилами проведения конкурса на заключение 

соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфе-

ре, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.11.2020 N 1842. 

 

Президент РФ поручил создать Центральный музей российского казачества 
 

 "Перечень поручений по вопросам реализации государственной политики 

в отношении российского казачества" (утв. Президентом РФ 09.04.2021 N Пр-561) 

Кроме того, органам государственной власти субъектов РФ необходимо совме-

стно с органами местного самоуправления при участии Всероссийского казачьего об-

щества, иных объединений казаков утвердить планы мероприятий по реализации 

Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российско-

го казачества на 2021 - 2030 годы, а также обеспечить привлечение Всероссийского 

казачьего общества, иных объединений казаков к их выполнению. 

 

Президент РФ поручил до 1 мая представить перечень инфраструктурных 

проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением 

средств Фонда национального благосостояния 
 

 "Перечень поручений по итогам совещания о мерах по стимулированию 

инвестиционной активности" (утв. Президентом РФ 09.04.2021 N Пр-562) 

consultantplus://offline/ref=E8A7E57AF51C0F2F5C626D55151845F4E5FAE48A25769C0A4F14A9689E06AEFE6B83F5081B9563988EC865EF68d17DF
consultantplus://offline/ref=E8A7E57AF51C0F2F5C626D55151845F4E5FAE48A26739C0A4F14A9689E06AEFE6B83F5081B9563988EC865EF68d17DF
consultantplus://offline/ref=E8A7E57AF51C0F2F5C626D55151845F4E5FAE48A22719C0A4F14A9689E06AEFE6B83F5081B9563988EC865EF68d17DF
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Также Правительству РФ необходимо, в числе прочего, рассмотреть вопросы, 

касающиеся: 

принятия дополнительных мер, направленных на поддержку проектов, связан-

ных с добычей высоковязкой и сверхвязкой нефти, разработкой трудноизвлекаемых 

запасов нефти, добычей нефти из высокообводненных скважин, в том числе на пре-

доставление реализующим такие проекты организациям права на применение налога 

на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья; 

освобождения в текущем налоговом периоде от обложения налогом на прибыль 

организаций 1/2 суммы прибыли предприятия в случае ее инвестирования в проекты, 

связанные с техническим перевооружением или созданием производственных мощно-

стей, с учетом необходимости компенсации выпадающих доходов бюджетов субъек-

тов РФ; 

применения механизма, предусматривающего возможность передачи объектов 

инфраструктуры, созданных независимыми производителями газа, субъектам естест-

венных монополий с последующим предоставлением таким производителям компен-

сации в виде соразмерного снижения тарифов на услуги по транспортировке газа; 

применения вычета по акцизу (обратного акциза) при совершении операций с 

продукцией нефтегазохимии и иной продукцией; 

продления до 2030 года срока действия мер государственной поддержки органи-

заций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности; 

принятия мер, направленных на совершенствование механизмов осуществления 

инвестиционных проектов в сфере промышленного строительства, в том числе: 

на оптимизацию перечня процедур в области градостроительной деятельности; 

на установление возможности одновременного проведения государственной 

экологической экспертизы и экспертизы проектной документации объектов капиталь-

ного строительства по принципу "одного окна"; 

на упрощение порядка подключения (технологического присоединения) объек-

тов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а так-

же на стимулирование субъектов естественных монополий к осуществлению такого 

подключения в короткие сроки. 

ФНС России поручено осуществлять мониторинг инвестиционной активности 

крупнейших отечественных групп компаний с учетом таких показателей их деятель-

ности, как размер прибыли, сумма дивидендов, размер задолженности, объем средств, 

направленных на инвестиционные, инфраструктурные, социальные и экологические 

проекты, а также с учетом предоставляемых этим группам компаний налоговых льгот. 

 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Правительством расширены возможности Фонда защиты прав граждан - 

участников долевого строительства по финансированию строительства проблем-

ных объектов 
 

 Постановление Правительства РФ от 10.04.2021 N 575 "О принятии пуб-

лично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого 

строительства" решений о финансировании мероприятий, предусмотренных частью 

2 статьи 13.1 Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав 

граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

consultantplus://offline/ref=E8A7E57AF51C0F2F5C626D55151845F4E5FAE78323709C0A4F14A9689E06AEFE6B83F5081B9563988EC865EF68d17DF
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застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации" 

Предусмотрено, что при наличии условий из числа установленных частью 3.3 

статьи 13.1 Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав 

граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" Фонд принимает решение о финансировании мероприятий по заверше-

нию строительства объектов незавершенного строительства (далее - объект) при одно-

временном соблюдении следующих условий: 

на проектную документацию объекта получено положительное заключение экс-

пертизы такой документации; 

объект расположен на земельном участке, вид разрешенного использования ко-

торого допускает строительство на нем указанного объекта; 

объем строительно-монтажных работ, выполненных в отношении объекта, со-

ставляет не менее 50 процентов объема строительства в соответствии с проектной до-

кументацией и подтвержден отчетом об оценке; 

в отношении лица, привлекающего денежные средства и (или) имущество уча-

стников строительства, введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве, 

и применяются правила о банкротстве застройщиков; 

строительство объекта в зонах с особыми условиями использования территорий 

осуществлялось с соблюдением ограничений, установленных законодательством; 

наличие действующих технических условий на подключение объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения; 

документальное подтверждение субъектом РФ наличия в бюджете бюджетных 

ассигнований на софинансирование расходных обязательств региона по финансовому 

обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13.1 выше-

указанного Федерального закона; 

неприменение мер процессуального принуждения в ходе уголовного судопроиз-

водства в виде наложения ареста на объект и (или) земельный участок, предназначен-

ный для строительства такого объекта. 

 

Внесены уточнения в порядок формирования розничных цен на сжижен-

ный газ, реализуемый населению для бытовых нужд 
 

 Приказ ФАС России от 25.02.2021 N 156/21 "О внесении изменений в Ме-

тодические указания по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуе-

мый населению для бытовых нужд, утвержденные приказом ФАС России от 7 авгу-

ста 2019 года N 1072/19" Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 N 63086. 

В частности, в расходы субъекта регулирования, входящие в структуру себе-

стоимости, включены транспортные расходы на доставку сжиженного газа до потре-

бителей. 

Расчет транспортных расходов на доставку сжиженного газа до потребителей в 

баллонах в автоцистернах, отнесенных на себестоимость, осуществляется на основа-

нии представляемых субъектом регулирования обоснованных расчетов. 

Транспортные расходы на доставку сжиженного газа в баллонах и в автоцистер-

нах до потребителей, отнесенные на себестоимость, могут рассчитываться дифферен-

цированно по территориальным единицам субъектов РФ, исходя из определяемых 
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раздельно по территориальным единицам экономически обоснованных расходов на 

доставку. 

 

Рассмотрен вопрос о порядке привлечения подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок 
 

 <Письмо> Минстроя России от 05.04.2021 N 13510-МЕ/06 <О порядке 

привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 

осуществления закупок товаров, работ, услуг в этих целях> 

Сообщается, в частности, что Закон N 44-ФЗ применяется региональным опера-

тором только в части проведения закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения 

функций самого регионального оператора, а привлечение региональными операторами 

подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитально-

му ремонту общего имущества в многоквартирном доме регламентируется нормами 

Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 615. 

В настоящее время региональный оператор устанавливает сроки оплаты оказан-

ных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах исходя из прогнозируемой собираемости взносов на капи-

тальный ремонт, предоставляемой государственной поддержки и объемов финансовых 

обязательств по исполнению региональных программ капитального ремонта. 

Договоры по ускоренному проведению капитального ремонта допускают пре-

доставление заказчику рассрочки (отсрочки) исполнения обязанности по оплате вы-

полненных работ и (или) оказанных услуг до трех лет. Кроме того, стоимость работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предусмотрен-

ная договором, должна укладываться в предельную стоимость таких услуг и (или) ра-

бот, определенную нормативным правовым актом субъекта РФ, которая может опла-

чиваться региональным оператором за счет фонда капитального ремонта, сформиро-

ванного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 

В обязательном порядке сведения об условиях оплаты выполненных работ (ус-

луг) указываются в извещении о проведении электронного аукциона. Подрядная орга-

низация вправе не участвовать в аукционе в случае, если ее не устраивают условия до-

говора в части сроков оплаты выполненных работ. 

 

Расширены возможности Фонда защиты прав дольщиков по завершению 

строительства проблемных домов и выплате возмещения обманутым гражданам 
 

 "Правительство расширило возможности Фонда защиты прав дольщиков" 

(информация с официального сайта Правительства РФ от 12.04.2021) 

В настоящее время закон предусматривает ряд условий, при которых фонд не 

может финансировать мероприятия по восстановлению прав дольщиков. Исключение 

могут составлять случаи, если они отдельно установлены Правительством РФ. Новым 

постановлением такие условия утверждены, и они должны соблюдаться одновремен-

но. Это процедура банкротства, введенная в отношении застройщика, наличие поло-

жительного заключения экспертизы на проектную документацию, нахождение объекта 

на участке, который допускает строительство. Также необходимы действующие тех-
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нические условия на подключение дома к инженерным сетям и объем строительных 

работ, выполненный не менее чем на 50 процентов. Кроме того, в региональном бюд-

жете должны быть средства на софинансирование строительства, а на недостроенный 

дом и земельный участок не может быть наложен арест. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Утвержден профессиональный стандарт "Фельдшер скорой медицинской 

помощи" 
 

 Приказ Минтруда России от 13.01.2021 N 3н "Об утверждении профессио-

нального стандарта "Фельдшер скорой медицинской помощи" Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.04.2021 N 63073. 

Основной целью профессиональной деятельности указанных специалистов яв-

ляется оказание скорой медицинской помощи пациентам в экстренной и неотложной 

формах вне медицинской организации при заболеваниях и (или) состояниях, требую-

щими срочного медицинского вмешательства, в том числе при несчастных случаях, 

травмах и отравлениях. 

В перечень осуществляемых ими трудовых функций входит: проведение обсле-

дования пациентов в целях выявления заболеваний и (или) состояний, требующих ока-

зания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах вне медицин-

ской организации, назначение и проведение лечения таким пациентам, контроль его 

эффективности и безопасности, ведение медицинской документации. 

Приведены, в числе прочего, требования к образованию и обучению, особые ус-

ловия допуска к работе, другие характеристики. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентяб-

ря 2027 г. 

 

Срок действия Федерального отраслевого соглашения по внутреннему вод-

ному транспорту продлен по 15 марта 2024 года включительно 
 

 "Дополнительное соглашение N 1 о продлении срока действия Федераль-

ного отраслевого соглашения по внутреннему водному транспорту на 2018 - 2021 го-

ды" (утв. Профсоюзом работников водного транспорта РФ, Общероссийским отрас-

левым объединением работодателей "Российская палата судоходства") 

Дополнительное соглашение о его продлении заключено Общероссийским от-

раслевым объединением работодателей "Российская палата судоходства" и Профсою-

зом работников водного транспорта РФ. 

Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Феде-

рального отраслевого соглашения по внутреннему водному транспорту на 2018 - 2021 

годы. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Индекс роста среднемесячной заработной платы за 2020 год утвержден в 

размере 1,06 
 

 Постановление Правительства РФ от 08.04.2021 N 554 "Об утверждении 
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индекса роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации за 2020 

год" 

Индекс роста среднемесячной заработной платы ежегодно определяется Прави-

тельством РФ и применяется в том числе для расчета ежемесячной доплаты к пенсии 

членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным катего-

риям работников угольной промышленности. 

 

Скорректированы объемы финансирования госпрограммы "Социальная 

поддержка граждан" и целевые показатели 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 N 509 "О внесении изме-

нений в государственную программу Российской Федерации "Социальная поддержка 

граждан" 

Согласно постановлению общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы составляет 25699968640,3 тыс. рублей, в том числе: 

на 2021 год - 2788057430,9 тыс. рублей; 

на 2022 год - 2878793877,2 тыс. рублей; 

на 2023 год - 3055514456,4 тыс. рублей. 

Также, в частности, в положения, касающиеся ожидаемых результатов реализа-

ции Программы, внесено уточнение, предусматривающее рост общего коэффициента 

рождаемости до 9,9 к 2024 году. 

Установлено, что объем средств федерального бюджета, направленных на обес-

печение социальных выплат и пособий, привязанных к уровню доходов населения, со-

ставит к 2024 году не менее 30 процентов в общем объеме средств федерального бюд-

жета, направленных на обеспечение выплат и пособий гражданам старшего поколе-

ния, ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей. 

В числе прочего планируется, что к 2024 году: 60 процентов семей, имеющих 

детей, получают меры социальной поддержки на детей на основании только заявления 

или проактивно; 80 процентов семей, имеющих детей, персонифицировано будут про-

информированы о возникновении прав на получение мер социальной поддержки; 80 

процентов семей получат государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал в беззаявительном порядке. 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

С 1 июля 2021 вводятся обновленные формы счета-фактуры, книги продаж 

и книги покупок, журнала учета счетов-фактур 

 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. 

N 1137 и признании утратившими силу некоторых положений постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. N 981" 

Основные изменения связаны с внедрением системы прослеживаемости товаров. 

Прослеживаемость товаров осуществляется без нанесения на товар контрольно-

идентификационных знаков. Таким товарам присваивается регистрационный номер 

партии товара (РНПТ). При реализации товара соответствующий РНПТ включается в 

счет-фактуру. В счете-фактуре помимо РНПТ указываются также количественная еди-

ница измерения и количество товаров, подлежащих прослеживаемости (графы 11, 12, 
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12а, 13). 

Кроме того, включена строка (5а) для указания реквизитов документа, подтвер-

ждающих поставку (отгрузку) и строка (8) для отражения идентификатора госконтрак-

та (при наличии). 

Скорректированы формы иных документов, применяемых при расчетах по НДС. 

Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 с учетом установленных требова-

ний налогового законодательства. 

 

Утверждена новая форма уведомления на уплату налогов физлицами 
 

 Приказ ФНС России от 09.03.2021 N ЕД-7-11/178@ "О внесении измене-

ний в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 07.09.2016 N ММВ-

7-11/477@ "Об утверждении формы налогового уведомления" 

Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 N 63053. 

Форма налогового уведомления приведена в соответствие с действующим зако-

нодательством РФ. 

Налоговые уведомления с включением некоторых таблиц, в том числе: "Расчет 

налога на доходы физических лиц с доходов в виде процентов, полученных по вкла-

дам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федера-

ции", "Расчет налога на доходы физических лиц по налоговой ставке, предусмотрен-

ной абзацем третьим пункта 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации", 

будут формироваться с 1 июня 2022 года. 

Приказ вступает в силу с 1 июня 2021 г. 

 

Актуализированы контрольные соотношения показателей формы налого-

вой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) 
 

 <Письмо> ФНС России от 15.03.2021 N БС-4-11/3277 "О направлении ин-

формации" 

Данные контрольные соотношения направлены взамен контрольных соотноше-

ний, направленных ранее письмом от 08.02.2021 N БС-4-11/1438@. 

 

Коэффициент Кц, характеризующий динамику мировых цен на нефть, в 

марте 2021 года определен в размере 13,9421 
 

 <Информация> ФНС России "Опубликованы данные для расчета НДПИ и 

НДД, а также акциза на нефтяное сырье за март 2021 года" 

Коэффициент рассчитан исходя из следующих показателей: 

средний уровень цен нефти сорта "Юралс" - 63,90 долл. США за баррель; 

среднее значение курса доллара США к рублю - 74,4151. 

Также сообщается, что показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и 

ЦДТэксп опубликованы на официальном сайте ФАС России. 

Средняя цена одной тонны сырой нефти марки "Юралс" на мировых рынках 

нефтяного сырья и ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные кате-

гории товаров, выработанные из нее, размещены на официальном сайте Минэконом-

развития России. 
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ФНС разъяснила, как определяется единственное жилье у супругов, в целях 

установления минимального срока владения 
 

 <Информация> ФНС России "НФДЛ: Как определяется единственное жи-

лье у супругов?" 

Доходы от продажи недвижимости освобождаются от уплаты НДФЛ, если объ-

ект принадлежал физлицу более минимального срока владения - три или пять лет. 

С 1 января 2020 года трехлетний срок может быть применен при условии, что 

продаваемое жилое помещение является единственным жильем гражданина или суп-

ругов (в случае совместной собственности). 

Совместной собственностью супругов является имущество, нажитое во время 

брака. 

Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а так-

же имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке насле-

дования или по иным безвозмездным сделкам, не является совместно нажитым иму-

ществом (п. 1 ст. 34, п. 1 ст. 36 Семейного кодекса РФ). 

Кроме того, существует общее исключение: не учитывается жилое помещение, 

приобретенное в собственность налогоплательщика или его супруга (супруги) в тече-

ние 90 календарных дней до даты госрегистрации перехода права собственности на 

проданное жилое помещение от налогоплательщика к покупателю. 

ФНС даны разъяснения по вопросам заполнения расчета (форма 6-НДФЛ) 
 

 <Письмо> ФНС России от 06.04.2021 N БС-4-11/4577@ 

Сообщается, что в случае, если суммы НДФЛ рассчитываются по одинаковой 

налоговой ставке в размере 13%, независимо от того, каким пунктом статьи 224 НК 

РФ данная ставка предусмотрена, и перечисляются на один КБК - 182 1 01 02010 01 

1000 110, то такие доходы отражаются в одном разделе расчета по форме 6-НДФЛ. 

В поле 112 раздела 2 формы 6-НДФЛ указывается обобщенная по всем физли-

цам сумма начисленного дохода по трудовым договорам (контрактам). 

К таким доходам относятся выплаты, производимые работодателем (налоговым 

агентом) физическим лицам в рамках трудовых отношений (например, премия, ком-

пенсация за неиспользованный отпуск, выплаты, имеющие социальный характер и 

др.). 

КС РФ: законодатель вправе совершенствовать правовой механизм осво-

бождения от уплаты страховых взносов женщин - индивидуальных предприни-

мателей 

 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 09.04.2021 N 12-П "По делу 

о проверке конституционности пункта 7 статьи 430 Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданки И.А. Беловой" 

Соответствующее мнение было высказано при рассмотрении дела о проверке 

конституционности пункта 7 статьи 430 НК РФ. 

На основании указанной нормы индивидуальные предприниматели не исчисля-

ют и не уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обя-

зательное медицинское страхование в ряде случаев, за периоды, в течение которых 

ими не осуществлялась соответствующая деятельность, при условии представления 

заявления и подтверждающих документов в налоговый орган. 
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Заявительнице в связи с оформлением листка нетрудоспособности по беремен-

ности и родам, налоговым органом было предоставлено освобождение от уплаты 

страховых взносов за период со дня рождения ребенка по день достижения им возрас-

та полутора лет, и отказано в освобождении на период отпуска по беременности и ро-

дам. 

Заявительница обжаловала конституционность пункта 7 статьи 430 НК РФ, по-

скольку в отличие от наемных работников, женщины, зарегистрированные в качестве 

ИП, не освобождаются от уплаты страховых взносов на период отпуска по беременно-

сти и родам. 

КС РФ отметил, что для работающих по трудовому договору листок нетрудо-

способности подтверждает в числе прочего право на освобождение от исполнения 

трудовых обязанностей. В то время как для индивидуальных предпринимателей, с 

учетом особенностей их правового статуса, - юридическое значение листка нетрудо-

способности ограничивается лишь подтверждением права на пособие, и не порождает 

правовых последствий в виде презумпции прекращения на период получения пособия 

предпринимательской деятельности. 

Кроме того, оспариваемая норма не освобождает ИП от уплаты взносов в период 

получения пособия, поскольку указанный период засчитывается в страховой стаж ИП 

с формированием его пенсионных прав, что отражается в величине индивидуального 

пенсионного коэффициента, с учетом которого определяется размер страховой пен-

сии. 

Для работающих по трудовому договору застрахованных лиц, данный нестрахо-

вой период засчитывается в страховой стаж без формирования индивидуального пен-

сионного коэффициента. 

Для ИП освобождение от уплаты страховых взносов в период беременности и 

родов возможно лишь посредством прекращения деятельности в качестве ИП. 

При этом КС РФ отметил, что суд, рассматривая требования о взыскании с ИП 

недоимки по страховым взносам, не может ограничиться формальной констатацией 

факта нарушения обязательства, не принимая во внимание иные обстоятельства, в том 

числе представленные доказательства существования обстоятельств исключительного 

(экстраординарного) характера, которые не позволили ему своевременно обратиться с 

заявлением о госрегистрации прекращения предпринимательской деятельности. 

 

ФНС даны рекомендации по заполнению налоговых деклараций организа-

циями, являющимися стороной соглашения о защите и поощрении капитало-

вложений 

 

 <Письмо> ФНС России от 06.04.2021 N СД-4-3/4593@ "О составлении 

декларации участником соглашения о защите и поощрении капиталовложений" 

Сообщается, что в налоговые декларации по налогу на прибыль организаций, 

НДС, налогу на имущество организаций, акцизам, в части акцизов на автомобили лег-

ковые и мотоциклы, утвержденные соответствующими приказами ФНС России, вне-

сены изменения: 

идентифицирующие участника СЗПК, посредством указания последним призна-

ка СЗПК (1 - является стороной СЗПК, 2 - не является стороной СЗПК), 

позволяющие участнику СЗПК отражать (включать) сведения в части исполне-

ния соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 
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Сведения отражаются участником в налоговые декларации начиная с налоговых 

(отчетных) периодов, в которых соглашение о защите и поощрении капиталовложений 

включено в реестр соглашений, в том при отсутствии исчисленных сумм налогов в 

части исполнения соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 

 

Минтруд планирует обновить правила финансового обеспечения предупре-

дительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний 
 

 Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении Правил финансового 

обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматиз-

ма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами" 

Подготовлен проект приказа, устанавливающий порядок и условия финансового 

обеспечения предупредительных мер. 

Согласно проекту финансовое обеспечение предупредительных мер осуществля-

ется страхователем за счет собственных средств с последующим возмещением произ-

веденных им расходов за счет средств бюджета Фонда в пределах согласованной сум-

мы. 

Проектом дополняется перечень мероприятий, подлежащих финансовому обес-

печению, за счет включения расходов на приобретение приборов, устройств, оборудо-

вания и (или) комплексов, непосредственно предназначенных для мониторинга на ра-

бочем месте состояния здоровья работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами. 

Финансовому обеспечению в 2021 году за счет сумм страховых взносов подле-

жат также расходы страхователя на реализацию мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Актуализирован перечень документов, обосновывающих необходимость финан-

сового обеспечения предупредительных мер. 

Согласно проекту в 2021 году страхователь обращается с заявлением о финансо-

вом обеспечении предупредительных мер в территориальный орган ФСС по месту 

своей регистрации в срок до 1 октября 2021 года. 

Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2021 года и будет дейст-

вовать до 1 сентября 2027 года. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Скорректированы условия предоставления кредитов Банка России при ре-

финансировании 
 

 Указание Банка России от 11.01.2021 N 5700-У "О внесении изменений в 

Указание Банка России от 22 мая 2018 года N 4801-У "О форме и условиях рефинан-

сирования кредитных организаций под обеспечение" Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.04.2021 N 62980. 

Внесены изменения в условия рефинансирования Банком России кредитных ор-

ганизаций под обеспечение. 

При рефинансировании предоставление кредитов Банка России осуществляется 

при одновременном выполнении ряда условий. 
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Настоящим Указанием из числа таких условий исключены, в частности: отсут-

ствие не уплаченного в срок недовзноса в обязательные резервы; отсутствие не пере-

веденной в срок суммы невыполнения усреднения обязательных резервов; отсутствие 

не представленного в Банк России расчета размера обязательных резервов. 

Указание вступает в силу с 1 ноября 2021 года. 

 

Банком России даны рекомендации в отношении оценки кредитными орга-

низациями кредитного риска 
 

 <Информационное письмо> Банка России от 12.04.2021 N ИН-03-41/22 

"Об особенностях применения нормативных актов Банка России" 

В отношении оценки кредитными организациями кредитного риска по ссудам, 

прочим активам и условным обязательствам кредитного характера, возникающим в 

связи с реализацией постановления Правительства РФ от 27.02.2021 N 279, которым 

утверждены правила субсидирования льготных кредитов, выданных в 2021 году на 

восстановление деятельности, при их классификации рекомендовано руководство-

ваться подходами, изложенными в информационном письме Банка России от 

15.07.2020 N ИН-08-41/112. 

В целях минимизации резерва на возможные потери по ссудам, прочим активам 

и условным обязательствам кредитного характера могут учитываться госгарантии РФ, 

соответствующие подходам, предусмотренным информационным письмом Банка Рос-

сии от 08.12.2020 N ИН-03-41/169, и гарантии (поручительства) ВЭБ.РФ с учетом ин-

формационного письма Банка России от 03.04.2020 N ИН-03-41/47. 

 

С 1 октября 2021 года устанавливаются порядок и сроки передачи репози-

тарием сведений из реестра договоров и иной информации в другой репозитарий 

по требованию клиента репозитария 
 

 Указание Банка России от 11.01.2021 N 5702-У "О порядке и сроках пере-

дачи репозитарием сведений из реестра договоров в другой репозитарий по требова-

нию клиента репозитария" Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2021 N 63000. 

Репозитарий обязан передать в полном объеме запрашиваемые сведения в слу-

чае получения заявления клиента. 

В заявлении должна содержаться, в частности, следующая информация: 

сведения о клиенте; 

требование клиента к передающему репозитарию о передаче сведений из реест-

ра договоров в принимающий репозитарий; 

сведения о принимающем репозитарии: полное и сокращенное (при наличии) 

наименования, ОГРН, ИНН, место нахождения; 

реквизиты (дата и номер) договора об оказании репозитарных услуг, заключен-

ного между принимающим репозитарием и клиентом; 

уникальный код идентификации договора (Unique Trade Identifier, UTI), обеспе-

чивающий его однозначную идентификацию, в отношении каждого договора, сведе-

ния о котором подлежат передаче в принимающий репозитарий. 

Заявление должно быть подписано лицом, осуществляющим функции едино-

личного исполнительного органа клиента, либо уполномоченным им лицом (в отно-

шении клиентов - юридических лиц), клиентом либо его представителем (в отношении 
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клиентов - физических лиц), клиентом либо иным уполномоченным им лицом в соот-

ветствии с правом страны, в которой клиент учрежден (в отношении клиентов - ино-

странных организаций, не являющихся юридическими лицами в соответствии с пра-

вом стран, в которых организации учреждены). 

Передающий репозитарий должен передать сведения из реестра договоров в со-

ответствии с заявлением в принимающий репозитарий в форме электронного доку-

мента посредством каналов передачи информации, исключающих неправомерный 

доступ, уничтожение, модифицирование, блокирование, копирование, представление, 

распространение информации, иные неправомерные действия в отношении переда-

ваемых сведений, в дату приема-передачи сведений из реестра договоров. 

Принимающий репозитарий должен обеспечить принятие от передающего репо-

зитария сведений из реестра договоров в соответствии с заявлением в полном объеме в 

дату приема-передачи сведений из реестра договоров, а также целостность и сохран-

ность принимаемых сведений. 

Передача сведений должна быть оформлена актом приема-передачи, составлен-

ным в произвольной форме в двух экземплярах и подписанным лицами, осуществ-

ляющими функции единоличного исполнительного органа передающего репозитария 

и принимающего репозитария, либо уполномоченными ими лицами. Один из экземп-

ляров подписанного акта приема-передачи должен быть передан передающему репо-

зитарию, другой - принимающему репозитарию. 

Передающий репозитарий должен направить клиенту уведомление о передаче 

сведений из реестра договоров в принимающий репозитарий не позднее одного рабо-

чего дня со дня подписания акта приема-передачи. 

Уведомления, подтверждения должны быть направлены способом, позволяю-

щим подтвердить факт их получения адресатом. 

Настоящее Указание вступает в силу с 1 октября 2021 года. 

 

Урегулирован порядок открытия банковских счетов и распоряжения де-

нежными средствами на банковских счетах финансовой организации после отзы-

ва (аннулирования) лицензии 
 

 Указание Банка России от 02.02.2021 N 5723-У "О внесении изменения в 

пункт 4.14 Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И "Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" За-

регистрировано в Минюсте России 30.03.2021 N 62927. 

Соответствующий порядок распространяется на кредитные, страховые органи-

зации, НПФ, управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестицион-

ного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированного депози-

тария. 

Руководитель временной администрации, назначенной Банком России после от-

зыва (аннулирования) лицензии финансовой организации, и исполняющей (реали-

зующей) полномочия исполнительных органов финансовой организации (в том числе 

в части прекращения деятельности, осуществлявшейся на основании лицензии), для 

открытия счета финансовой организации, распоряжения денежными средствами, раз-

мещенными на счетах финансовой организации, представляет копию приказа Банка 

России о назначении временной администрации финансовой организации (об измене-

нии функций и состава временной администрации финансовой организации) и необ-
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ходимые документы. 

Указание вступает в силу со дня его официального опубликования. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Установлены требования к обезличиванию фискальных данных, обрабаты-

ваемых в статистических или иных исследовательских целях 
 

 Приказ ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-20/957@ "Об утверждении Тре-

бований к обезличиванию фискальных данных и методов обезличивания фискальных 

данных" Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 N 63084. 

Обезличивание фискальных данных должно обеспечивать защиту от несанкцио-

нированного доступа к ним с сохранением возможности их обработки в статистиче-

ских или иных исследовательских целях. Для этого обезличенные фискальные данные 

должны обладать свойствами, сохраняющими их основную ценность и характеристи-

ку, присущую до обезличивания фискальных данных. 

Определены, в частности, перечень фискальных данных, подлежащих обезличи-

ванию, методы обезличивания, а также порядок их применения. 

 

Утверждена методика оценки показателя "Среднее время ожидания места 

для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет" 
 

 Приказ Минпросвещения России от 30.03.2021 N 133 "Об утверждении 

методики расчета целевого показателя "Среднее время ожидания места для получе-

ния дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет" федерального про-

екта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" 

Указанный показатель отображает среднее время ожидания места в государст-

венной, муниципальной образовательной организации, а также в иной организации 

или у индивидуального предпринимателя в рамках заключенных соглашений, в том 

числе о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих при-

смотр и уход за детьми (далее - ДОО), и рассчитывается Минпросвещения России в 

целом по Российской Федерации и по субъектам РФ ежегодно до 15 сентября отчетно-

го года по состоянию на 1 сентября отчетного года. 

Показатель определяется как отношение суммы периодов ожидания места к чис-

лу детей, которые направлены в данную ДОО. Периодом ожидания места считается 

разница между датой утверждения органом местного самоуправления муниципально-

го района или городского (муниципального) округа субъекта РФ или органом государ-

ственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Сева-

стополя, осуществляющим управление в сфере образования в части осуществления 

полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-

ного образования, документа о предоставлении места в ДОО и желаемой датой прие-

ма, указанной в заявлении для направления в ДОО. 

При представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности в таксономии 

XBRL Банка России (версия 3.2) могут не выполняться/не применяться отдель-

ные контрольные соотношения 
 

 Информационное сообщение Банка России "О порядке представления в 
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Банк России промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности на базе таксо-

номии XBRL Банка России (версия 3.2) в 2021 году" 

При представлении в Банк России промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2021 года отчетные дан-

ные, которые невозможно представить в формате XBRL с использованием таксономии 

XBRL Банка России (версия 3.2), рекомендуется включать в сопроводительный файл с 

расширением .doc, .pdf или иным (кроме исполняемых файлов) в составе архива с от-

четностью. 

Кроме того, в таксономии XBRL Банка России (версия 3.2) могут не выполнять-

ся/не применяться контрольные соотношения показателей бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, имеющие приведенные в сообщении идентификаторы. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Актуализированы условия и порядок предоставления федеральных субси-

дий в целях реализации Соглашения между Правительством РФ и Организацией 

объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры о создании и 

деятельности Международного центра устойчивого энергетического развития в г. 

Москве как центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО 
 

 Постановление Правительства РФ от 03.04.2021 N 537 "Об утверждении 

Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат, 

связанных с обеспечением деятельности организаций в целях реализации Соглаше-

ния между Правительством Российской Федерации и Организацией объединенных 

наций по вопросам образования, науки и культуры о создании и деятельности Меж-

дународного центра устойчивого энергетического развития в г. Москве как центра 

категории 2 под эгидой ЮНЕСКО и о признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N 922" 

Право на получение субсидии имеют организации, соответствующие следую-

щим критериям: 

автономные некоммерческие организации, созданные в соответствии с Согла-

шением о создании и деятельности Международного центра устойчивого энергетиче-

ского развития; 

организации, осуществляющие деятельность, направленную на развитие между-

народного сотрудничества в области энергетики посредством обеспечения реализации 

Соглашения о создании и деятельности Международного центра устойчивого энерге-

тического развития. 

Подтверждением соответствия организации требованиям Соглашения о созда-

нии и деятельности Международного центра устойчивого энергетического развития 

являются устав организации и выписка из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц. 

Соглашение о предоставлении субсидии заключается в государственной интег-

рированной информационной системе управления общественными финансами "Элек-

тронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной Минфином Рос-

сии, на основании заявления организации, оформленного в произвольной форме. 

Приводится перечень документов, прилагаемых к заявлению, а также перечень 

документов, представляемых организацией в Минэнерго России. 

Результатом предоставления субсидии является составление ежемесячных ин-
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формационно-аналитических обзоров мировых энергетических рынков, участие в ме-

роприятиях, направленных на реализацию Соглашения о создании и деятельности 

Международного центра устойчивого энергетического развития и ежемесячное на-

правление в Минэнерго России информационно-аналитических обзоров мировых 

энергетических рынков, а также отчетов о результатах работы организации. 

Размер субсидии определяется Минэнерго России на основании документов, 

подтверждающих фактически произведенные организацией расходы. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 2 августа 2017 

г. N 922, которым утверждены правила, регулирующие аналогичные правоотношения. 

 

Банк России подготовил Концепцию цифрового рубля 
 

 "Концепция цифрового рубля" (подготовлена Банком России) 

Концепция включает описание целевой модели цифрового рубля, анализ влия-

ния введения цифрового рубля на денежно-кредитную политику и финансовую ста-

бильность, а также этапы реализации прототипа платформы цифрового рубля. 

Цифровые рубли представляют собой уникальные цифровые коды (токены), на-

ходящиеся в цифровых кошельках клиентов на платформе цифрового рубля. 

Банк России выбрал следующую модель реализации цифрового рубля: 

- Банк России открывает кошельки финансовым организациям и Федеральному 

казначейству; 

- финансовые организации открывают кошельки клиентам на платформе цифро-

вого рубля и осуществляют по ним расчеты. 

К ее ключевым аспектам относится следующее: 

эмитентом цифрового рубля является Банк России; 

цифровой рубль - обязательство Банка России; 

зачисление цифрового рубля осуществляется в результате соответствующего 

списания безналичных средств в соотношении 1:1; 

клиенту открывается только один кошелек в цифровых рублях; 

кошельки клиентов в цифровых рублях размещаются на платформе цифрового 

рубля и не отражаются на балансе финансовых организаций; 

на размещенные в кошельках цифровые рубли не начисляется процентный до-

ход на остаток; 

при банкротстве финансовых организаций средства на кошельке доступны кли-

енту через любую другую финансовую организацию, где он обслуживается. 

На платформе цифрового рубля будет обеспечена конфиденциальность инфор-

мации об операциях клиентов и защита их персональных данных. При этом расчеты в 

цифровом рубле не предполагают анонимности платежей. Со стороны финансовых ор-

ганизаций, обеспечивающих проведение клиентских операций в цифровом рубле, бу-

дут выполняться процедуры, предусмотренные законодательством в сфере ПОД 

ФТ/ФРОМУ. В этом смысле степень конфиденциальности операций на платформе 

цифрового рубля будет обеспечена на уровне не ниже, чем при существующем меха-

низме безналичных платежей. 

Отмечается, что введение цифрового рубля обеспечивает следующие преимуще-

ства: 

- для граждан и бизнеса: 

доступ к кошельку через любую финансовую организацию, в которой обслужи-
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вается клиент. Клиент может получить доступ к своему кошельку на платформе циф-

рового рубля через инфраструктуру любой финансовой организации, в которой у него 

открыт счет; 

снижение затрат на проведение операций. Операции с цифровым рублем будут 

тарифицироваться по единым правилам; 

повышение доступности финансовых услуг на отдаленных и малонаселенных 

территориях за счет наличия возможности расчетов между физическими лицами и оп-

латы товаров и услуг без доступа к сети Интернет (офлайн-режим); 

высокий уровень сохранности средств. Цифровой рубль является обязательст-

вом Банка России; 

расширение линейки инновационных сервисов и продуктов и улучшение усло-

вий клиентского обслуживания вследствие усиления конкуренции на финансовом 

рынке; 

повышение уровня безопасности за счет наличия уникальных номеров цифро-

вых рублей, позволяющих отследить их движение и упростить восстановление нару-

шенных прав владельца в случае их утраты или хищения; 

- для финансового рынка: 

повышение конкуренции на финансовом рынке. Возможность доступа клиентов 

к своим кошелькам через любую финансовую организацию будет способствовать уси-

лению конкуренции между высокотехнологичными сервисами на финансовом рынке; 

создание инновационных финансовых сервисов. Применение технологии рас-

пределенных реестров позволит участникам рынка создавать и предлагать клиентам 

новые технологичные сервисы (смарт-контракты, маркирование платежей); 

развитие новой платежной инфраструктуры для участников финансового рынка; 

- для государства: 

контроль за расходованием бюджетных средств. Платформа цифрового рубля 

обеспечит гарантированную адресную доставку целевых выплат гражданам и бизнесу; 

снижение издержек на администрирование бюджетных платежей. Применение 

смарт-контрактов позволит автоматизировать и значительно упростить процессы ад-

министрирования бюджетных средств, повысить их эффективность и минимизировать 

операционные риски; 

потенциал для упрощения проведения трансграничных платежей. Запуск плат-

формы цифрового рубля может стать первым шагом на пути к повышению эффектив-

ности трансграничных платежей и расчетов посредством ее дальнейшей интеграции с 

аналогичными платформами цифровой валюты центральных банков других стран. 

Запуск тестирования прототипа платформы цифрового рубля запланирован на I 

квартал 2022 года 

Тестирование прототипа платформы цифрового рубля будет проводиться совме-

стно с участниками финансового рынка в течение 2022 года. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Установлены временные правила ведения государственного реестра само-

регулируемых организаций в области энергетического обследования 

 

 Приказ Ростехнадзора от 01.04.2021 N 132 "Об утверждении Временного 

порядка ведения Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору государственного реестра саморегулируемых организаций в об-
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ласти энергетического обследования и перечня включаемых в него сведений" 

Утвержденный Временный порядок устанавливает порядок и способ ведения 

указанного реестра в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.02.2021 

N 283. 

Ведение реестра осуществляется Управлением государственного энергетическо-

го надзора Ростехнадзора. Реестр ведется на электронном носителе путем внесения 

реестровых записей. 

Предусмотрены, в том числе: 

сведения, которые содержит реестровая запись; 

документы некоммерческой организации, необходимые для внесения сведений о 

ней в реестр; 

основания для принятия решения об отказе во внесении сведений в реестр; 

основания для исключения сведений из реестра; 

срок размещения сведений, содержащихся в реестре, на официальном сайте Рос-

технадзора. 

В приложении приведена рекомендуемая форма заявления о внесении сведений 

о некоммерческой организации в реестр. 

 

Участники алкогольного рынка представляют декларации за 1 квартал 

2021 года по новым форме и формату 
 

 Информация Росалкогольрегулирования "Информация для организаций и 

индивидуальных предпринимателей о проведении декларационной кампании за 1 

квартал 2021 года" 

Порядок и формат представления в форме электронного документа деклараций 

об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей 

производителями пива и пивных напитков сидра, пуаре, медовухи утверждены прика-

зом Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 396, вступившим в силу с 1 января 

2021 года. 

Представление деклараций в старом формате за 1 квартал 2021 года недопусти-

мо и является нарушением порядка декларирования. 

 

Уточнены Правила квалификации генерирующего объекта, функциони-

рующего на основе использования возобновляемых источников энергии, и поря-

док подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ 

 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 535 "О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам стиму-

лирования использования возобновляемых источников энергии" 

Поправками, в частности: 

вводится балльная система критериев отнесения продукции (работ, услуг), непо-

средственно связанной (связанных) с созданием генерирующих объектов, функциони-

рующих на возобновляемых источниках энергии, к продукции, произведенной на тер-

ритории Российской Федерации; 

определяется перечень требований к промышленной продукции, предъявляемых 

в целях ее отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации; 
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закрепляются целевые показатели экспорта в отношении промышленной про-

дукции (работ, услуг), используемых при строительстве генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Росприроднадзор информирует о порядке приема отчетности по расширен-

ной ответственности производителей и импортеров о выполнении нормативов 

утилизации отходов от использования товаров 
 

 Информация Росприроднадзора от 12.04.2021 "О предоставлении отчетно-

сти о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров и упла-

те экологического сбора" 

В частности, сообщается, что при подаче декларации о количестве выпущенных 

в обращение на территории РФ товаров, упаковки товаров, включенных в перечень 

товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребитель-

ских свойств, реализованных для внутреннего потребления на территории РФ за от-

четный 2020 год, в ней указывается количество выпущенных в обращение на террито-

рии РФ товаров, упаковки товаров, реализованных для внутреннего потребления на 

территории РФ в течение 2020 года. 

Отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования то-

варов за отчетный 2020 год составляется на основе данных о количестве выпущенных 

в обращение на территории РФ товаров, упаковки товаров, реализованных для внут-

реннего потребления на территории РФ за 2019 год, с применением нормативов ути-

лизации 2020 года, утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 N 

2971-р. 

Расчет суммы экологического сбора за отчетный 2020 год формируется на осно-

ве данных о количестве выпущенных в обращение на территории РФ товаров, упаков-

ки товаров, реализованных для внутреннего потребления на территории РФ за 2019 

год, применяя нормативы утилизации 2020 года и ставки экологического сбора по ка-

ждой группе товаров, группе упаковки товаров, отходы от использования которых 

подлежат утилизации, уплачиваемого производителями товаров, импортерами това-

ров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использова-

ния товаров (экологического сбора), утвержденные Постановлением Правительства 

РФ от 09.04.2016 N 284. 

Форма расчета суммы экологического сбора утверждена Приказом Росприрод-

надзора от 22.08.2016 N 488. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Актуализированы полномочия Минсельхоза России 
 

 Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 574 "О внесении изме-

нений в Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации и 

признании утратившим силу абзаца шестого пункта 16 изменений, которые вносятся 

в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 1052" 

Поправки в Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Феде-
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рации внесены в целях реализации Федерального закона от 30.12.2020 N 520-ФЗ "О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации "О зерне" и статью 14 Федераль-

ного закона "О развитии сельского хозяйства". 

Предусмотрено, что Министерство утверждает: 

перечень потребительских свойств зерна, произведенного на территории Рос-

сийской Федерации, в целях осуществления государственного мониторинга зерна; 

перечни потребительских свойств партии зерна и (или) партии продуктов пере-

работки зерна в целях внесения документированной информации об указанных свой-

ствах в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости 

зерна и продуктов переработки зерна; 

порядок проведения лабораторных исследований при экспортно-импортных 

операциях в целях оформления товаросопроводительного документа на партию зерна 

и перечень таких лабораторных исследований. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Обновлен порядок лицензирования деятельности по проведению эксперти-

зы промышленной безопасности 
 

 Приказ Ростехнадзора от 25.11.2020 N 455 "Об утверждении Администра-

тивного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору по предоставлению государственной услуги по лицензированию 

деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности" Зарегистри-

ровано в Минюсте России 12.04.2021 N 63051. 

Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

юридические лица, зарегистрированные в ЕГРЮЛ, и иностранные юридические 

лица, осуществляющие деятельность на территории РФ через аккредитованные фи-

лиалы, представительства иностранных юридических лиц, планирующие осуществ-

лять или осуществляющие деятельность по проведению экспертизы промышленной 

безопасности на территории РФ и на иных территориях, над которыми Российская 

Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством РФ и нор-

мами международного права; 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические 

лица, обратившиеся за предоставлением сведений о конкретной лицензии. 

Предоставление государственной услуги осуществляется Ростехнадзором. 

Предоставление (отказ в предоставлении) лицензии осуществляется в срок, не 

превышающий сорока пяти рабочих дней со дня приема заявления и документов. 

За предоставление, переоформление лицензии уплачивается государственная 

пошлина в порядке и размерах, установленных статьями 333.18 и 333.33 НК РФ. 

Настоящий Приказ действует до 1 января 2027 года. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Ростехнадзора от 15.11.2012 N 

658. 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Определены типовые условия контрактов на выполнение работ по созда-

нию и развитию информационных систем 
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 Приказ Минцифры России от 17.12.2020 N 715 "Об утверждении типовых 

условий контрактов на выполнение работ по созданию и (или) развитию (модерниза-

ции) государственных (муниципальных) и (или) иных информационных систем" За-

регистрировано в Минюсте России 12.04.2021 N 63089. 

Контракты, предметом которых является выполнение работ по созданию и (или) 

развитию (модернизации) государственных (муниципальных) информационных сис-

тем и (или) иных информационных систем, предусмотренных частью 1 статьи 13 Фе-

дерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации", должны включать в себя следующие условия: 

о предмете контракта; 

о порядке предоставления (передачи) результатов выполнения работ заказчику; 

об обязанностях подрядчика (исполнителя); 

о принадлежности исключительных прав и права собственности на результаты 

работ. 

Утверждена информационная карта типовых условий контрактов. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Расширены полномочия Рослесхоза и Минприроды России в области охра-

ны лесов от пожаров 
 

 Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 573 "О внесении изме-

нений в Положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства и Положение о Ми-

нистерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации" 

Установлено, что Рослесхоз осуществляет охрану лесов от пожаров в лесах, рас-

положенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального зна-

чения, входящих в состав Байкальской природной территории, в части выполнения 

авиационных работ по охране лесов от пожаров. 

К полномочиям Минприроды России отнесена организация охраны лесов от по-

жаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, за исключением выполнения авиационных работ по охране 

лесов от пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, входящих в состав Байкальской природной терри-

тории. 

 

Установлена процедура предоставления Росрыболовством данных государ-

ственного мониторинга водных биологических ресурсов по запросам организа-

ций, включенных в государственный рыбохозяйственный реестр 
 

 Приказ Росрыболовства от 07.12.2020 N 662 "Об утверждении Админист-

ративного регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению 

государственной услуги по предоставлению по запросам организаций, включенных в 

государственный рыбохозяйственный реестр, данных государственного мониторинга 

водных биологических ресурсов о производственной деятельности судов, качестве 

уловов, продуктов переработки водных биологических ресурсов и ведении промыш-

ленного рыболовства, в том числе данных отраслевой системы мониторинга о место-

положении российских и иностранных судов, для разрешения споров в области ры-

боловства и сохранения водных биологических ресурсов" Зарегистрировано в Мин-
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юсте России 09.04.2021 N 63039. 

Заявителями в рамках государственной услуги по предоставлению данных госу-

дарственного мониторинга водных биологических ресурсов о производственной дея-

тельности судов, качестве уловов, продуктов переработки водных биологических ре-

сурсов и ведении промышленного рыболовства, в том числе данных отраслевой сис-

темы мониторинга о местоположении российских и иностранных судов, для разреше-

ния споров в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, яв-

ляются юрлица и ИП, зарегистрированные в РФ и включенные в государственный ры-

бохозяйственный реестр. 

Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставле-

ния государственной услуги, не должен превышать 20 рабочих дней со дня регистра-

ции запроса. 

Государственная услуга предоставляется без взимания госпошлины или иной 

платы. 

 

Предлагается реформировать систему лесоустройства 
 

 Проект Федерального закона N 1147176-7 "О внесении изменений в Лес-

ной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Законопроектом вносятся изменения в Лесной кодекс РФ и Федеральный закон 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции", предусматривающие, в частности: 

закрепление функции лесоустройства как информационной основы лесного пла-

нирования, государственной инвентаризации лесов, ведения государственного лесного 

реестра, оценки лесов; 

закрепление статуса лесоустроительной документации как первичного источни-

ка сведений о лесах, их количественных и качественных характеристиках, закрепление 

возможности подготовки соответствующей документации в электронной форме; 

введение единого федерального плана работ по лесоустройству в отношении ле-

сов, расположенных на землях лесного фонда, с учетом зон интенсивного использова-

ния лесов; 

установление требований к периодичности проведения лесоустройства в зави-

симости от вида лесов (защитные, эксплуатационные, резервные) и степени интенсив-

ности их освоения; 

введение правового института отвода и таксации лесосек, предшествующих 

проведению лесосечных работ и рубок лесных насаждений; 

определение полномочий государственных заказчиков и исполнителей лесоуст-

роительных работ на землях лесного фонда; 

введение квалификационных требований к лицам, выполняющим работы и ока-

зывающим услуги по лесоустройству, отводу и таксации лесосек; 

четкое разграничение полномочий между органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления в сфере лесоустройства с учетом категорий земель, 

на которых расположены леса, в том числе закрепление полномочий по образованию и 

установлению границ лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов, за 

органами местного самоуправления. 

Вступление в силу предлагаемых изменений предусматривается с 1 января 2023 
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года. 

 

В новой редакции изложен паспорт государственной программы Россий-

ской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" 

 

 Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 N 515 "О внесении изме-

нений в государственную программу Российской Федерации "Воспроизводство и ис-

пользование природных ресурсов" 

Целью Программы является, в числе прочего, устойчивое обеспечение экономи-

ки страны запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах, раз-

витие водохозяйственного комплекса РФ. 

В перечне задач, решаемых Программой - воспроизводство минерально-

сырьевой базы на основе повышения геологической изученности территории РФ, ее 

континентального шельфа, Арктики, Антарктики и Мирового океана, экологическое 

оздоровление водных объектов, обеспечение безопасности водохозяйственных систем. 

Приводятся целевые индикаторы и показатели Программы, объемы бюджетных 

ассигнований на период до 2024 года, ожидаемые результаты ее реализации, перечень 

сопутствующих подпрограмм. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Уточнены полномочия Минкультуры России в области сохранения объек-

тов культурного наследия 
 

 Постановление Правительства РФ от 10.04.2021 N 577 "О внесении изме-

нений в Положение о Министерстве культуры Российской Федерации и признании 

утратившим силу отдельного положения постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2011 г. N 859" 

В частности, предусмотрено, что Министерство утверждает: 

границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо цен-

ным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов куль-

турного наследия, включенных в Список всемирного наследия, особые режимы ис-

пользования земель в границах территорий данных зон и требования к градострои-

тельным регламентам в границах территорий данных зон; 

перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и 

культуры Российской Федерации, предмет охраны исторического поселения феде-

рального значения, границы территории исторического поселения федерального зна-

чения, требования к градостроительным регламентам в указанных границах. 

Кроме того, предусмотрено, что Министерство: 

выдает разрешения на строительство в случае, если при проведении работ по со-

хранению объектов культурного наследия, перечень которых установлен Правитель-

ством РФ, затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности таких объектов; 

принимает решение об аттестации специалистов в области сохранения объектов 

культурного наследия (за исключением спасательных археологических полевых ра-

бот), в области реставрации иных культурных ценностей, устанавливает порядок атте-

стации. 
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Разработаны методические документы для организации и проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021 году 
 

 <Письмо> Рособрнадзора от 12.04.2021 N 10-99 <О направлении методи-

ческих документов, рекомендуемых при организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2021 году> 

Для использования в работе направлены 15 документов, в том числе: 

рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттеста-

ции (далее - ГИА) по образовательным программам основного общего образования, по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения 

экзаменов; 

сборник форм для проведения ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования; 

рекомендации по разработке положения о государственной экзаменационной 

комиссии субъекта РФ по проведению ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования; 

рекомендации по работе конфликтной комиссии субъекта РФ при проведении 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования. 

 

Обновлен порядок выдачи разрешений на создание советов по защите дис-

сертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук 

 

 Приказ Минобрнауки России от 13.01.2021 N 5 "Об утверждении Админи-

стративного регламента Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче по ходатайствам 

образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций 

дополнительного профессионального образования и научных организаций разреше-

ний на создание на их базе советов по защите диссертаций на соискание ученой сте-

пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, определению и из-

менению составов этих советов, определению перечня научных специальностей, по 

которым этим советам предоставляется право приема диссертаций для защиты" За-

регистрировано в Минюсте России 09.04.2021 N 63044. 

Государственная услуга также включает определение и изменение составов этих 

советов, определение перечня научных специальностей, по которым этим советам 

предоставляется право приема диссертаций для защиты. 

Заявителями на предоставление государственной услуги являются образова-

тельные организации высшего, дополнительного профессионального образования и 

научные организации, осуществляющие научные исследования и выполняющие опыт-

но-конструкторские и технологические работы по областям знаний, соответствующим 

научным специальностям и отраслям науки, предусмотренным номенклатурой науч-

ных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной Ми-

нобрнауки России. 

Предоставление государственной услуги осуществляется Минобрнауки России. 

Срок предоставления государственной услуги - не более 9 месяцев с даты реги-

страции документов, представленных заявителем. 
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Государственная услуга предоставляется без взимания госпошлины или иной 

платы. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минобрнауки России от 

27.04.2015 N 428. 

 

Установлен порядок выдачи в 2021 году аттестатов о среднем общем обра-

зовании 
 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 113 "Об особенностях 

заполнения и выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году" Зареги-

стрировано в Минюсте России 09.04.2021 N 63045. 

Определено, что не применяется порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании, утвержденный Приказом Мин-

просвещения России от 05.10.2020 N 546. 

Приводятся основания выдачи аттестата и приложений к нему: 

лицам, не планирующим в 2021 году поступление на обучение в образователь-

ные организации высшего образования; 

лицам, планирующим в 2021 году поступление на обучение в образовательные 

организации высшего образования; 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам. 

Аттестат с отличием выдается лицам, имеющим итоговые оценки "отлично" по 

всем изучаемым предметам на уровне среднего общего образования и получившим 

(без учета результатов, полученных при прохождении повторной ГИА): 

в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ - не менее 70 баллов по учебному 

предмету "Русский язык" и количество баллов не ниже минимального по всем сдавае-

мым в форме ЕГЭ учебным предметам; 

в случае прохождения выпускником 11 (12) класса ГИА в форме ГВЭ - отметки 

5 баллов по учебным предметам "Русский язык" и "Математика". 

В случае невозможности получения аттестата лично, образовательная организа-

ция по заявлению выпускника направляет аттестат в его адрес посредством почтовой 

связи заказным отправлением с уведомлением о вручении. 

Выпускник вправе в электронной форме обратиться в образовательную органи-

зацию с просьбой о направлении ему отсканированной копии оригинала аттестата. 

При этом оригинал аттестата хранится в личном деле выпускника до момента его вос-

требования выпускником или другим лицом при предъявлении им документа, удосто-

веряющего личность, и оформленной доверенности, выданной указанному лицу выпу-

скником. 

 

Установлены основания выдачи в 2021 году медали "За особые успехи в 

учении" 
 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 114 "Об особенностях 

выдачи медали "За особые успехи в учении" в 2021 году" Зарегистрировано в Мин-

юсте России 09.04.2021 N 63046. 

В 2021 году медаль "За особые успехи в учении" вручается лицам, завершившим 

обучение по образовательным программам среднего общего образования, имеющим 

итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшим-
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ся на уровне среднего общего образования, и получившим (без учета результатов, по-

лученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего общего образования: 

в случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ - не менее 70 баллов на ЕГЭ по учеб-

ному предмету "Русский язык" и количество баллов не ниже минимального по всем 

сдаваемым в форме ЕГЭ учебным предметам; 

в случае прохождения выпускником 11 (12) класса ГИА в форме государствен-

ного выпускного экзамена - отметки 5 баллов по учебным предметам "Русский язык" и 

"Математика". 

Предусматривается, что Порядок выдачи медали "За особые успехи в учении", 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 23 июня 2014 г. N 685, в части опре-

деления лиц, которым вручается медаль "За особые успехи в учении", не применяется. 

 

Рособрнадзор: с 24 марта изменился порядок приема на обучение по образо-

вательным программам среднего профессионального образования 
 

 <Информация> Рособрнадзора "Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки информирует об изменениях, которые внесены в Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Рособрнадзор информирует организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, о вступлении в силу Федерального закона от 24.03.2021 N 51-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

Законом предусмотрено, в частности, что форма и (или) система оценки резуль-

татов вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физиче-

ских и (или) психологических качеств, устанавливаются Минпросвещения России. 

Кроме того, в том числе внесены поправки, регламентирующие особенности 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в области искусств и до-

полнительных предпрофессиональных программ в области искусств. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Утверждена информационно-коммуникационная стратегия по борьбе с по-

треблением табака или потреблением никотинсодержащей продукции на период 

до 2030 года 
 

 Приказ Минздрава России от 29.03.2021 N 262 "Об утверждении информа-

ционно-коммуникационной стратегии по борьбе с потреблением табака или потреб-

лением никотинсодержащей продукции на период до 2030 года" 

Основными задачами Стратегии являются: 

повышение уровня информированности граждан в отношении негативных по-

следствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции; 

мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и отказу от потреб-

ления табака или потребления никотинсодержащей продукции. 

В результате реализации Стратегии ожидается: 

повышение информированности населения РФ об основных последствиях по-

требления табака или потребления никотинсодержащей продукции, факторах риска 
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развития хронических неинфекционных заболеваний, а также о существующих воз-

можностях для их диагностики и коррекции; 

снижение распространенности потребления табака или потребления никотинсо-

держащей продукции. 

В приложении приведены значения показателей эффективности реализации 

Стратегии. 

Признан утратившим силу приказ Минздрава России от 30 сентября 2013 г. N 

677, которым утверждена информационно-коммуникационная стратегия по формиро-

ванию здорового образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и табака, предупреж-

дению и борьбе с немедицинским потреблением наркотических средств и психотроп-

ных веществ на период до 2020 года 

 

Предлагается урегулировать вопросы донорства и трансплантации костно-

го мозга и гемопоэтических стволовых клеток 
 

 Проект Федерального закона N 1148614-7 "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О трансплантации органов и (или) тканей человека" и Феде-

ральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по 

вопросам донорства органов и (или) тканей человека, включая костный мозг и гемо-

поэтические стволовые клетки, и их трансплантации (пересадки)" 

Согласно проекту трансплантация (пересадка) органов и (или) тканей человека, 

включая костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки (КМиГСК), осуществля-

ется при наличии письменного информированного добровольного согласия реципиен-

та. 

Проектом конкретизируются права живого донора, давшего информированное 

добровольное согласие на изъятие своих органов и (или) тканей, включая КМиГСК, 

для трансплантации (пересадки). 

Проект дополняет закон новым разделом о финансовом обеспечении медицин-

ской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека. 

При этом Правительство РФ наделяется полномочием по установлению порядка 

финансового обеспечения указанных мероприятий, а также порядка финансового 

обеспечения расходов на проезд донора КМиГСК к месту забора КМиГСК и обратно 

за счет бюджетных ассигнований. 

Проект также содержит положения, регламентирующие порядок ведения Феде-

рального регистра доноров КМиГСК, донорского костного мозга и гемопоэтических 

стволовых клеток, реципиентов КМиГСК. 

 

Отбор работников для проведения профилактики профзаболеваний пред-

лагается осуществлять среди лиц, относящихся к II, III и IV группе риска по 

данным результатов периодических медосмотров 
 

 Проект Приказа Минздрава России "Об утверждении критериев отбора ра-

ботников для проведения профилактики профессиональных заболеваний" 

Минздравом разработан проект, содержащий критерии отбора работников для 

проведения профилактики профессиональных заболеваний. 

В соответствии с проектом группы риска развития профзаболеваний по данным 

периодических медицинских осмотров будут формироваться, исходя из 3-х принци-
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пов: определение ранних признаков профзаболеваний (принцип нозологичности); ус-

тановление связи ранних признаков профзаболеваний с уровнями воздействия вред-

ных и/или опасных производственных факторов (принцип гигиенического нормирова-

ния); выявление заболеваний и состояний, которые могут явиться причиной, усугуб-

ляющей сроки развития и течение профпатологии (учет индивидуального риска). 

Отнесение работника к одной из 5 групп риска осуществляется на основании со-

поставления, в частности: 

результатов клинического осмотра, инструментальных и лабораторных обследо-

ваний; 

результатов специальной оценки условий труда; 

анализа факторов риска, влияющих на вероятность развития, сроки формирова-

ния и течение профессионального заболевания - наличие ХНЗ (артериальная гиперто-

ния, болезни эндокринной системы, нарушение обмена веществ, сахарный диабет, 

хронические заболевания легких); 

факторов образа жизни и т.д. 

Согласно проекту приказ распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 апреля 2021 г. 

 

Правительством систематизировано применение предельных отпускных 

цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП 
 

 Постановление Правительства РФ от 08.04.2021 N 556 "О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам государ-

ственного регулирования предельных отпускных цен производителей на лекарствен-

ные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-

ственных препаратов" 

В настоящее время государственный реестр предельных отпускных цен может 

содержать в отношении одного лекарственного препарата сведения о различных пре-

дельных отпускных ценах. 

Внесенными изменениями вводится особый порядок перерегистрации цен на не-

обходимые и важнейшие лекарственные препараты. 

Установлено, в частности, что при наличии в отношении одного лекарственного 

препарата решения Минздрава России о перерегистрации предельной отпускной цены 

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 октября 2020 г. N 1771 (По-

становление 1771), решения об обязательной перерегистрации в 2019 - 2020 годах 

предельной отпускной цены производителя в соответствии с Правилами, утвержден-

ными постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 865, и (или) решения 

о госрегистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственный пре-

парат в соответствии с особенностями обращения лекарственных препаратов для ме-

дицинского применения в условиях угрозы чрезвычайной ситуации, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 441, применению подлежит 

цена, зарегистрированная в соответствии с постановлением 1771. 

ТУРИЗМ. СПОРТ 

В законодательстве РФ предлагается закрепить порядок деятельности гос-

тевых домов 
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 Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты в целях введения регулирования деятельности гостевых домов" 

Проектом вводятся понятия "гостевой дом" и "услуги гостевого дома", "класси-

фикация гостевых домов". 

Так, услуги гостевого дома - это комплекс услуг по обеспечению временного 

проживания физических лиц и иных услуг, предусмотренных Правилами предостав-

ления услуг гостевого дома в Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства РФ, которые предоставляются физическими лицами, применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", индивидуаль-

ными предпринимателями и юридическими лицами. 

К полномочиям органов государственной власти РФ в сфере туризма предлага-

ется отнести: 

установление требований, предъявляемых к гостевым домам, а также порядка 

оказания услуг гостевого дома; 

утверждение положения о классификации гостевых домов; 

утверждение правил предоставления услуг гостевого дома. 

Закрепляется, в том числе возможность регистрации гражданина РФ по месту 

пребывания в гостевом доме, постановки на учет по месту пребывания в гостевом до-

ме иностранных граждан. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Обновлен порядок предоставления государственной услуги по государст-

венной регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышлен-

ный образец, его дубликата 
 

 Приказ Роспатента от 14.12.2020 N 165 "Об утверждении Административ-

ного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собст-

венности государственной услуги по государственной регистрации промышленного 

образца и выдаче патента на промышленный образец, его дубликата" Зарегистриро-

вано в Минюсте России 12.04.2021 N 63077. 

Заявителями в части государственной регистрации промышленного образца и 

выдачи патента являются лица, имеющие право на получение патента: 

автор промышленного образца; 

правопреемник автора промышленного образца, к которому право на получение 

патента перешло в случаях и по основаниям, установленным пунктом 2 статьи 1357 

ГК РФ, в том числе в порядке универсального правопреемства или по договору, вклю-

чая трудовой договор; 

правопреемники лиц, к которым право на получение патента перешло по осно-

ваниям, установленным статьями 1371 и 1373 ГК РФ, по договору либо по государст-

венному или по муниципальному контракту. 

Госуслуга предоставляется Роспатентом непосредственно или с привлечением 

подведомственного ему ФИПС для проведения подготовительных работ в целях осу-

ществления Роспатентом юридически значимых действий для ее предоставления. 

Срок предоставления государственной услуги в части государственной регист-

рации промышленного образца и выдачи патента составляет двадцать месяцев и две 

недели. 

Перечень юридически значимых действий, связанных с предоставлением госу-
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дарственной услуги, за совершение которых взимаются пошлины, размеры, порядок и 

сроки уплаты пошлин, а также основания для уменьшения размеров пошлин или воз-

врата уплаченной пошлины установлены Положением о пошлинах, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 N 941. 

Настоящий Приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу анало-

гичного Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 696. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

В Госдуму внесен законопроект о введении типового проектирования в Рос-

сийской Федерации 

 

 Проект Федерального закона N 1147175-7 "О внесении изменений в Гра-

достроительный кодекс Российской Федерации в целях введения типового проекти-

рования в Российской Федерации" 

Разработчиками законопроекта предлагается исключить из Градостроительного 

кодекса РФ институт экономически эффективной проектной документации повторно-

го использования и развить институт типового проектирования, сделав типовую про-

ектную документацию составной частью единого государственного реестра заключе-

ний экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. 

Типовая проектная документация будет представлять собой проектную доку-

ментацию, подготовленную с применением экономичных ресурсо- и энергосберегаю-

щих архитектурно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических, органи-

зационно-технологических решений, предназначенную для многократного примене-

ния при создании аналогичных (по назначению, проектной мощности, природным и 

иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство) 

объектов капитального строительства. 

Согласно законопроекту, по решению Минстроя России проектная документа-

ция, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации и подготовленная применительно к объекту капитального строительст-

ва, введенному в эксплуатацию, может быть признана типовой проектной документа-

цией в порядке, установленном Правительством РФ. 

Правительством РФ будут устанавливаться критерии, которым должна соответ-

ствовать типовая проектная документация, срок ее применения, порядок отмены ре-

шения о признании проектной документации типовой проектной документацией, а 

также могут быть установлены случаи обязательного использования типовой проект-

ной документации. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Существенно сокращен перечень развивающихся стран - пользователей 

единой системы тарифных преференций ЕАЭС 
 

 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.03.2021 N 17 

"О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 

г. N 130" 

Одновременно в указанный перечень включена Республика Вануату. 

Также Республика Вануату и Республика Экваториальная Гвинея исключены из 
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перечня наименее развитых стран - пользователей единой системы тарифных префе-

ренций ЕАЭС. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 6 месяцев с даты его офици-

ального опубликования. 

 

Уточнено наименование официального сайта ФТС России в целях пред-

ставления отчетности таможенными представителями 
 

 Приказ ФТС России от 03.03.2021 N 171 "О внесении изменений в приказ 

ФТС России от 13 декабря 2018 г. N 2038 "Об утверждении формы отчета и порядка 

и сроков представления отчетности таможенным представителем" Зарегистрировано 

в Минюсте России 09.04.2021 N 63047. 

Согласно внесенным изменениям, отчетность направляется таможенными пред-

ставителями в ФТС России посредством сети "Интернет" с использованием информа-

ционного ресурса "Личный кабинет участника ВЭД" на официальном сайте ФТС Рос-

сии www.customs.gov.ru. На указанном сайте также размещена форма отчета. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его офици-

ального опубликования. 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Определены основные угрозы международной информационной безопасно-

сти, задачи государственной политики России в области международной инфор-

мационной безопасности, а также основные направления ее реализации 

 

 Указ Президента РФ от 12.04.2021 N 213 "Об утверждении Основ государ-

ственной политики Российской Федерации в области международной информацион-

ной безопасности" 

Настоящие Основы направлены: 

на продвижение на международной арене российских подходов к формированию 

системы обеспечения международной информационной безопасности и российских 

инициатив в области международной информационной безопасности; 

на содействие созданию международно-правовых механизмов предотвращения 

(урегулирования) межгосударственных конфликтов в глобальном информационном 

пространстве; 

на организацию межведомственного взаимодействия при реализации государст-

венной политики в области международной информационной безопасности. 

Целью государственной политики в области международной информационной 

безопасности является содействие установлению международно-правового режима, 

при котором создаются условия для предотвращения (урегулирования) межгосударст-

венных конфликтов в глобальном информационном пространстве, а также для форми-

рования с учетом национальных интересов Российской Федерации системы обеспече-

ния международной информационной безопасности. 

Основными направлениями реализации государственной политики в области 

международной информационной безопасности являются, в частности: 

создание условий для принятия государствами - членами Организации Объеди-

ненных Наций Конвенции об обеспечении международной информационной безопас-

ности; 
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достижение и выполнение двусторонних и многосторонних договоренностей 

международно-правового и иного характера между Российской Федерацией и ино-

странными государствами о сотрудничестве в области обеспечения международной 

информационной безопасности; 

согласование позиций и основных направлений сотрудничества в области обес-

печения международной информационной безопасности с государствами - участника-

ми Содружества Независимых Государств (СНГ), объединения БРИКС, государствами 

- членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН), "Группы двадцати", другими государствами и международными организа-

циями; 

проведение организационно-штатных мероприятий, направленных на создание 

(укрепление) структурных подразделений федеральных органов исполнительной вла-

сти, участвующих в реализации государственной политики в области международной 

информационной безопасности, а также совершенствование координации деятельно-

сти и взаимодействия федеральных органов исполнительной власти в данной области; 

продвижение национальных стандартов Российской Федерации в области ин-

формационной безопасности при осуществлении международного и регионального 

сотрудничества в сфере стандартизации, содействие их принятию в качестве междуна-

родных, региональных и межгосударственных стандартов. 

 

В новой редакции изложен паспорт государственной программы Россий-

ской Федерации "Информационное общество" 

 

 Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 N 504-19 "О внесении из-

менений в государственную программу Российской Федерации "Информационное 

общество" 

Целью Программы, в числе прочего, является развитие экономического потен-

циала страны на основе использования информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

В перечне задач, решаемых Программой - создание глобальной конкурентоспо-

собной инфраструктуры передачи данных, в том числе на основе отечественных раз-

работок, развитие информационной среды, предупреждение угроз в информационном 

обществе. 

Приводятся целевые индикаторы реализации Программы, объемы бюджетных 

ассигнований на период до 2024 года, ожидаемые результаты ее реализации, перечень 

подпрограмм: "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информаци-

онного общества и услуги, оказываемые на ее основе", "Информационная среда", 

"Безопасность в информационном обществе", "Информационное государство". 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Утверждено содержание программы подготовки работников юридических 

лиц с особыми уставными задачами, которые имеют право приобретать граж-

данское и служебное оружие в целях исполнения возложенных на них законода-

тельством РФ обязанностей 
 

 Приказ Росгвардии от 01.03.2021 N 68 "Об утверждении содержания про-
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граммы подготовки работников юридических лиц с особыми уставными задачами на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного ору-

жия" Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2021 N 63020. 

Программа включает в себя общие положения и ее содержание (в том числе 

примерный учебный план программы, примерные тематические планы и примерные 

рабочие программы по дисциплинам). Содержание программы не регулирует право-

отношения, связанные с разработкой и утверждением образовательных программ. 

Срок подготовки по программе составляет не менее 40 учебных часов. 

Приведены таблицы, включающие в себя примерный учебный план программы, 

а также примерные тематические планы дисциплин "Правовая подготовка", "Огневая 

подготовка", "Медицинская подготовка". 

ПРАВОСУДИЕ 

Верховным Судом РФ подготовлен третий в 2021 году обзор практики меж-

государственных органов по защите прав и основных свобод человека 
 

 "Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных 

свобод человека N 3 (2021)" (подготовлен Верховным Судом РФ) 

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

административно-правовых отношений (в т.ч. вопросы обеспечения надлежащих 

условий содержания под стражей, в том числе при транспортировке лишенных свобо-

ды лиц); 

гражданско-правовых отношений (например, право на уважение семейной жиз-

ни (лишение родительских прав); 

гражданско-процессуальных отношений (в частности, право лишенного свободы 

лица на участие в судебном разбирательстве по гражданскому делу, в том числе в суде 

апелляционной инстанции); 

уголовных и уголовно-процессуальных отношений (в т.ч. право на жизнь; во-

просы проведения эффективного расследования случаев лишения жизни). 

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. 
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