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КОРОНАВИРУС 

Расширен перечень категорий лиц, в отношении которых не применяется 

ограничение на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 18.05.2021 N 1291-р <О внесении из-

менений в акты Правительства РФ> 

В числе прочего, в него включены лица, въезжающие в Российскую Федерацию 

на основании части 10 статьи 7 Федерального закона "О подготовке и проведении в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфеде-

раций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Одновременно расширен перечень категорий лиц, в отношении которых не при-

меняется ограничение движения через автомобильные, железнодорожные, пешеход-

ные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, а 

также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы, 

предусмотренное Распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 N 763-р. В частно-

сти, включены граждане РФ, выезжающие из РФ, при условии предъявления докумен-

тов, подтверждающих право собственности на недвижимое имущество, находящееся 

на территории иностранного государства, в которое осуществляется выезд. 

 

Ужесточены требования к организации антиковидной профилактики у 

"вахтовиков" 

 

 "МР 3.1/2.2.0241-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Ги-

гиена труда. Изменения N 1 в МР 3.1/2.2.0176/1-20 "Рекомендации по организации 

работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-

19". Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным вра-

чом РФ 12.05.2021) 

Установлено, что при размещении работников в местах временного пребывания 

у них проводится отбор биологического материала и проведение его лабораторного 

исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции на рибонуклеино-

вую кислоту SARS-CoV-2 или на определение антигена SARS-CoV-2, а также методом 

иммуноферментного анализа, иммунохроматографического анализа или иммунохеми-

люминесценции (на наличие иммуноглобулина G (далее - IgG) и иммуноглобулина M 

(далее - IgM). 

По результатам лабораторного исследования: 

- работники с положительным результатом исследования методом полимеразной 

цепной реакции и (или) при наличии IgM подлежат госпитализации в медицинскую 

организацию, при этом лица, контактировавшие с больным COVID-19, подлежат изо-

ляции и медицинскому наблюдению; 

- работники с отрицательным результатом исследования методом полимеразной 

цепной реакции и наличием IgG, по результатам медицинского заключения направля-

ются к месту осуществления трудовой деятельности без ограничений; при этом доста-

точные уровни IgG должны находиться в диапазоне положительного индекса позитив-

ности, который вычисляется в соответствии с инструкцией к тест-системе для ИФА; 

- работники с отрицательным результатом исследования методом полимеразной 

цепной реакции и отсутствием IgG подлежат обсервации в течение 14 календарных 

consultantplus://offline/ref=1A703D8CBB7E24B5039CC53668F5439F3FE772314FBFE26994FE243F6297F9247CEC9D52F721245EF5611ADF0528m1F
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дней с момента их размещения. 

Повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом полимеразной 

цепной реакции организуется для работников с отрицательным результатом исследо-

вания и отсутствием IgG, не ранее, чем на 8 календарный день с момента размещения 

работника в обсерваторе. 

При получении отрицательного результата повторного лабораторного исследо-

вания на основании медицинского заключения работники направляются к месту осу-

ществления трудовой деятельности по истечении 14 календарных дней с момента раз-

мещения работника в обсерваторе. 

При наличии положительного результата исследований и (или) появления сим-

птомов, не исключающих COVID-19, у работника, в отношении него и лиц, контакти-

ровавших с ним, организуется проведение мероприятий, предусмотренных санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19)", утвержденными постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 N 15. 

Также определено, что при представлении вакцинированными результатов ис-

следований методом ИФА на наличие антител IgM и IgG после завершения курса вак-

цинации против COVID-19, заверенных печатью медицинской организации, прово-

дившей исследование, и подписью медицинского работника, и удостоверяющих нали-

чие антител IgG, дальнейшее исследование таких работников на наличие антител IgM 

и IgG возможно проводить через 6 месяцев после завершения курса вакцинации. 

 

ПФР напоминает о необходимости представления информации о стимули-

рующих выплатах медицинским и иным работникам, участвовавшим в 2020 г. в 

оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) 
 

 <Информация> ПФ РФ от 14.05.2021 "Форма сбора информации о стиму-

лирующих выплатах медицинским и иным работникам, участвовавшим в 2020 г. в 

оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19)" 

Сведения должны быть представлены в территориальные органы ПФР в форме 

электронного документа посредством неформализованного документооборота про-

граммного комплекса бесконтактного приема информации (формат файла прилагает-

ся). 

Для информации приведены бумажная форма сбора информации о стимули-

рующих выплатах, и инструкция по ее заполнению. 

Также сообщается, что телеграм-канал "Мониторинг оплаты труда работников 

бюджетной сферы" используется для предоставления информации о механизмах сбора 

сведений о стимулирующих выплатах. В нем будут публиковаться ответы на вопросы, 

важные сведения, информационные презентации, а также ход процесса сбора инфор-

мации в ПФР. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Утверждены правила заключения договоров о комплексном развитии тер-

ритории 
 

 Постановление Правительства РФ от 04.05.2021 N 701 "Об утверждении 

Правил проведения торгов на право заключения договора о комплексном развитии 

территории, Правил определения начальной цены торгов на право заключения дого-

вора о комплексном развитии территории при принятии решения о комплексном раз-

витии территории Правительством Российской Федерации и Правил заключения до-

говора о комплексном развитии территории посредством проведения торгов в элек-

тронной форме" 

Речь идет о правилах проведения торгов на право заключения договора о ком-

плексном развитии территории, правилах определения начальной цены торгов на пра-

во заключения договора о комплексном развитии территории при принятии решения о 

комплексном развитии территории Правительством РФ и правилах заключения дого-

вора о комплексном развитии территории посредством проведения торгов в электрон-

ной форме. 

Правилами устанавливаются, в числе прочего, требования к извещению о прове-

дении торгов, порядок ознакомления с информацией о проведении торгов, требования 

к перечню документов, необходимых для участия в торгах, и порядок их предъявления 

участниками торгов, срок и порядок подачи заявок на участие в торгах, порядок до-

пуска и отказа в допуске к торгам, порядок ведения протокола о результатах торгов, 

порядок возврата задатка, срок и порядок подписания договора о комплексном разви-

тии территории, порядок заключения договора в случае уклонения победителя торгов 

от заключения такого договора. 

 

Одобрена Стратегия развития национальной системы квалификаций Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года 
 

 "Стратегия развития национальной системы квалификаций Российской 

Федерации на период до 2030 года" (одобрена Национальным советом при Прези-

денте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 

12.03.2021 N 51)) 

Стратегия определяет цели, приоритеты, направления, задачи государственной 

политики РФ, направленные на формирование и укрепление кадрового потенциала 

страны для обеспечения эффективности национальной экономики, реализации нацио-

нальных целей и приоритетов, а также механизмы реализации, этапы и ожидаемые ре-

зультаты реализации этих задач. 

Цель развития национальной системы квалификаций РФ - формирование совре-

менного гибкого механизма кадрового обеспечения решения приоритетных задач на-

учно-технологического и социально-экономического развития РФ. 

Стратегия применяется во всех сферах национальной экономики и носит межот-

раслевой характер. 

Реализация Стратегии будет осуществляться в 2 этапа: I этап - 2021 - 2024 гг.; II 

этап - 2025 - 2030 гг. 

В соответствии с основной целью и приоритетами развития национальной сис-

consultantplus://offline/ref=1A703D8CBB7E24B5039CC53668F5439F3FE772354FB6E26994FE243F6297F9247CEC9D52F721245EF5611ADF0528m1F
consultantplus://offline/ref=1A703D8CBB7E24B5039CC53668F5439F3FE7723549B7E26994FE243F6297F9247CEC9D52F721245EF5611ADF0528m1F
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темы квалификаций РФ будут реализованы задачи по следующим основным направ-

лениям: 

обеспечение доступности для граждан и работодателей востребованных квали-

фикаций, в том числе связанных с появлением прорывных технологий, профессий бу-

дущего; 

интеграция институтов, направленных на получение и признание квалификаций, 

в единую национальную систему квалификаций Российской Федерации; 

обновление процедур и требований допуска к профессиональной деятельности, 

связанной с повышенными рисками причинения вреда жизни и здоровью граждан и 

(или) нанесения значительного ущерба организациям, окружающей среде; 

обеспечение своевременного реагирования системы подготовки кадров на изме-

нения требований рынка труда; 

создание условий для международной сопоставимости квалификаций и совер-

шенствование механизмов признания российских квалификаций за рубежом и ино-

странных квалификаций в Российской Федерации; 

формирование механизмов стимулирования граждан и работодателей к освое-

нию и использованию современных квалификаций. 

 

КС РФ признал неконституционными нормы о возможности признания со-

вокупности актов пикетирования, осуществляемого одним участником, объеди-

ненных единым замыслом и общей организацией, одним несогласованным пуб-

личным мероприятием и о привлечении за это к ответственности 
 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.05.2021 N 19-П "По делу 

о проверке конституционности части 1.1 статьи 7 Федерального закона "О собрани-

ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и части 2 статьи 20.2 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жа-

лобой гражданки И.А. Никифоровой" 

Заявительница оспаривала конституционность следующих законоположений: 

части 1.1 статьи 7 Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (в редакции, действовавшей 

до вступления в силу Федерального закона от 30.12.2020 N 497-ФЗ); 

части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", ко-

торая устанавливает административную ответственность за организацию либо прове-

дение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о 

проведении публичного мероприятия. 

По мнению заявительницы, оспариваемые законоположения не соответствуют 

Конституции РФ, поскольку по смыслу, придаваемому им правоприменительной 

практикой, позволяют признавать одиночные пикеты, проводимые различными лица-

ми в одном месте, но в разное время, единым публичным мероприятием, требующим 

предварительной подачи уведомления, вследствие чего допускают привлечение к ад-

министративной ответственности за нарушение установленного порядка организации 

такого публичного мероприятия. 

Заявительница была признана судом виновной в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ. 

Конституционный Суд РФ признал взаимосвязанные положения части 1.1 статьи 

consultantplus://offline/ref=1A703D8CBB7E24B5039CC53668F5439F3FE7723148BBE26994FE243F6297F9247CEC9D52F721245EF5611ADF0528m1F
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7 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-

рованиях" (в редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 

30.12.2020 N 497-ФЗ) и части 2 статьи 20.2 КоАП РФ не соответствующими Консти-

туции РФ, в той мере, в какой они по смыслу, приданному им судебным толкованием 

в решениях по конкретному делу, допускают возможность признания совокупности 

актов пикетирования, осуществляемого одним участником, объединенных единым за-

мыслом и общей организацией, одним публичным мероприятием в случае, когда такие 

акты пикетирования организуются одним и тем же лицом и осуществляются в течение 

нескольких дней посредством ежедневного участия в них не более одного гражданина, 

и привлечения их организатора к административной ответственности за проведение 

такого пикетирования без подачи в установленном порядке уведомления. 

 

Упрощен порядок регистрации граждан РФ по месту пребывания и по мес-

ту жительства 
 

 Постановление Правительства РФ от 17.05.2021 N 744 "О внесении изме-

нений в Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистра-

ционного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации" 

Предусмотрена возможность представления гражданами заявления о регистра-

ции в любой орган регистрационного учета в пределах муниципального района, го-

родского округа по выбору гражданина, а для городов федерального значения - в лю-

бой орган регистрационного учета в пределах города по выбору гражданина. 

Также, в частности, по желанию гражданина свидетельство о регистрации по 

месту пребывания может быть направлено органом регистрационного учета в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью должностного лица органа регистрационного учета (при подаче заявления о 

регистрации по месту пребывания через портал госуслуг). По желанию законного 

представителя свидетельство о регистрации по месту жительства гражданина, не дос-

тигшего 14-летнего возраста, может быть направлено органом регистрационного учета 

по почте по адресу жилого помещения, указанного в заявлении о регистрации по мес-

ту жительства, либо в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью должностного лица органа регистрационного 

учета, в личный кабинет законного представителя на портале госуслуг. 

Кроме того, сокращены сроки определенных регистрационных действий. 

Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года, за исключением отдельных 

положений, которые вступают в силу с 1 июля 2021 года. 

 

Обновлен порядок оформления и выдачи паспортов гражданина РФ, удо-

стоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ 
 

 Приказ МВД России от 31.03.2021 N 186 "Об утверждении Администра-

тивного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по пре-

доставлению государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражда-

нина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации" Зарегистрировано в 

Минюсте России 19.05.2021 N 63515. 
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Предусмотрен круг заявителей в рамках соответствующей государственной ус-

луги. 

Государственная услуга предоставляется МВД России. 

Срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня подачи заяв-

ления, в том числе в форме электронного документа с использованием портала госус-

луг, и не должен превышать 1 месяц при подаче документов на территории субъекта 

РФ, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства. 

За предоставление государственной услуги взимается государственная пошлина 

в размерах, установленных подпунктами 1, 5, 7 пункта 1 статьи 333.28 Налогового ко-

декса РФ. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ МВД России от 16.11.2017 N 

864. 

До 31 декабря 2021 года включительно Рослесхоз будет осуществлять феде-

ральный государственный лесной надзор, а также федеральный государствен-

ный надзор в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, уче-

та древесины и сделок с ней на территории Архангельской и Иркутской областей 
 

 Постановление Правительства РФ от 15.05.2021 N 738 "Об определении 

субъектов Российской Федерации, на территории которых федеральный государст-

венный надзор в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, уче-

та древесины и сделок с ней и федеральный государственный лесной надзор (за ис-

ключением патрулирования лесов) на землях лесного фонда, а также рассмотрение 

дел об отдельных административных правонарушениях осуществляются Федераль-

ным агентством лесного хозяйства" 

Также до 31 декабря 2021 года включительно на территории лесничеств, создан-

ных в границах земель лесного фонда, расположенных в Архангельской и Иркутской 

областях, Рослесхоз будет рассматривать дела об административных правонарушени-

ях, предусмотренных статьями 7.9, 8.24, 8.27, статьей 8.323 (в отношении должност-

ных лиц уполномоченных органов государственной власти субъектов РФ) КоАП РФ. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания, за исключением положений, касающихся приемки, перевозки, переработки и 

хранения древесины, учета древесины и сделок с ней, вступающих в силу с 1 июля 

2021 года. 

 

Президент РФ поручил обеспечить постановку на учет домашних животных 
 

 "Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодатель-

ства и решений Президента по вопросам формирования в обществе ответственного 

отношения к животным" (утв. Президентом РФ 15.05.2021 N Пр-808) 

В законодательство РФ должны быть внесены изменения, предусматривающие, 

в числе прочего: 

особенности владения и распоряжения организациями и муниципальными обра-

зованиями безнадзорными животными, находящимися на их территориях, включая 

вопросы передачи новым собственникам, а также установление соответствующей от-

ветственности; 

ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций живот-

ных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие еди-
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ных методик; 

регламентацию деятельности по содержанию и разведению домашних и диких 

животных, в том числе соответствующих объединений (клубов и ассоциаций); 

определение порядка передачи питомцев в приюты при невозможности их со-

держания либо изъятия и размещения в них в случае ненадлежащего обращения; 

внедрение системы реагирования на обращения граждан о причинении живот-

ными вреда их жизни и здоровью или об угрозе его причинения; 

совершенствование организации деятельности по обращению с животными без 

владельцев, в том числе увеличения доли вакцинированных и стерилизованных осо-

бей; 

создание механизмов стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации, 

маркирования домашних питомцев. 

 

Президент РФ одобрил создание Президентского фонда культурных ини-

циатив 
 

 Указ Президента РФ от 17.05.2021 N 287 "О создании Президентского 

фонда культурных инициатив" 

Учредителем Президентского фонда культурных инициатив (далее - Фонд) явля-

ется Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества. 

Предусматривается, что основной целью деятельности Фонда является обеспе-

чение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных 

(творческих) индустрий, реализуемых некоммерческими организациями (за исключе-

нием государственных учреждений, государственных корпораций, государственных 

компаний, политических партий), коммерческими организациями и индивидуальными 

предпринимателями; 

Фонд будет проводить конкурсы и по их результатам предоставлять гранты Пре-

зидента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных 

(творческих) индустрий. 

Приводится: 

Положение о Координационном комитете по проведению конкурсов на предос-

тавление грантов Президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искус-

ства и креативных (творческих) индустрий; 

состав Координационного комитета. 

 

Актуализированы акты Правительства РФ по вопросам назначения на 

должность и освобождения от должности федеральных министров и Руководите-

ля Аппарата Правительства РФ 
 

 Постановление Правительства РФ от 13.05.2021 N 728 "О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Положения о федеральных органах исполнительной власти, руководство дея-

тельностью которых осуществляет Правительство РФ, и Положение об Аппарате Пра-

вительства РФ, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 01.06.2004 N 260, 

приведены в соответствие с Федеральным конституционным законом от 06.11.2020 N 

4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации". 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Рассмотрен вопрос о государственной регистрации залога в случае наличия 

в ЕГРН записи о запрете совершения регистрационных действий в отношении 

имущества, внесенной на основании постановления судебного пристава-

исполнителя 
 

 <Письмо> Росреестра от 13.04.2021 N 14-2832-ГЕ/21 <О государственной 

регистрации залога, в случае наличия в Едином государственном реестре недвижи-

мости записи о запрете совершения регистрационных действий в отношении имуще-

ства, внесенной на основании постановления судебного пристава-исполнителя> 

По мнению Росреестра, наличие в ЕГРН записи о государственной регистрации 

ограничения права на основании постановления судебного пристава-исполнителя об 

аресте, запрете совершения регистрационных действий в отношении имущества не 

препятствует внесению в ЕГРН записи о такой обеспечительной мере, как залог, воз-

никающий в силу закона в соответствии с пунктом 2.1 статьи 73 Налогового кодекса 

РФ, на основании документов, направленных налоговыми органами. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Утверждена форма программы реабилитации пострадавшего в результате 

несчастного случая на производстве и профессионального заболевания 
 

 Приказ Минтруда России от 30.12.2020 N 982н "Об утверждении формы 

программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на произ-

водстве и профессионального заболевания и порядка ее составления" Зарегистриро-

вано в Минюсте России 17.05.2021 N 63488. 

В форме отражаются следующие сведения: 

данные о пострадавшем; 

заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об опре-

делении нуждаемости пострадавшего в мероприятиях по реабилитации при наличии 

прямых последствий страхового случая (страховых случаев); 

прогнозируемый результат проведения реабилитационных мероприятий. 

Также приведены правила составления программы реабилитации пострадавшего 

в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. 

Программа составляется Федеральным бюро медико-социальной экспертизы, 

главными бюро медико-социальной экспертизы, а также бюро медико-социальной 

экспертизы в городах и районах, являющимися филиалами главных бюро. 

ФСС РФ имеет право участвовать в составлении программы с правом совеща-

тельного голоса. 

Признаются утратившими силу: 

постановление Минтруда России от 18 июля 2001 года N 56 "Об утверждении 

Временных критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособ-

ности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний, формы программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного слу-

чая на производстве и профессионального заболевания"; 

постановление Минтруда России от 30 января 2002 года N 5 "Об утверждении 

Инструкции о порядке заполнения формы программы реабилитации пострадавшего в 
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результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, ут-

вержденной постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 18 июля 2001 г. N 56". 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2021 года. 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Утверждена форма уведомления об отказе в уменьшении налога, уплачи-

ваемого при применении ПСН, на сумму страховых платежей (взносов) и пособий 
 

 Приказ ФНС России от 24.03.2021 N ЕД-7-3/217@ "Об утверждении фор-

мы уведомления об отказе в уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения, на сумму указанных в пункте 1.2 

статьи 346.51 Налогового кодекса Российской Федерации страховых платежей (взно-

сов) и пособий" Зарегистрировано в Минюсте России 18.05.2021 N 63507. 

Для уменьшения суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патент-

ной системы налогообложения (ПСН), на сумму указанных в пункте 1.2 статьи 346.51 

НК РФ страховых платежей (взносов) и пособий налогоплательщик направляет в на-

логовый орган уведомление о таком уменьшении. 

Если указанная в уведомлении сумма страховых платежей (взносов) и пособий, 

не уплачена или указана в размере большем, чем сумма налога, налоговый орган уве-

домляет об отказе в уменьшении суммы налога (уменьшении налога в соответствую-

щей части). 

Настоящим приказом утверждена форма уведомления, направляемого налого-

плательщику. 

 

Разработан законопроект о продлении срока применения пониженных та-

рифов страховых взносов для резидентов ТОСЭР 
 

 Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 427 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

В настоящее время, согласно общему правилу, пониженные тарифы страховых 

взносов применяются в отношении резидентов ТОСЭР, получивших такой статус не 

позднее чем в течение трех лет со дня создания соответствующей ТОСЭР. 

Законопроектом предлагается обеспечить возможность продления сроков при-

менения пониженных тарифов страховых взносов в отношении вновь привлеченных 

резидентов уже действующих ТОСЭР, где срок их применения истек, по отдельным 

решениям Правительства РФ, на период не позднее 31 декабря 2024 года. 

ФНС разъяснен порядок передачи сообщений об исчисленных налоговыми 

органами суммах транспортного и земельного налогов в случае реорганизации 

организации 
 

 <Письмо> ФНС России от 30.04.2021 N БС-4-21/6154@ "О передаче (на-

правлении) сообщений об исчисленных налоговыми органами суммах транспортного 

и земельного налогов в случае реорганизации налогоплательщика-организации" 

Обязанность по уплате налогов реорганизованного юридического лица исполня-

ется его правопреемником (правопреемниками) в порядке, установленном статьей 50 
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НК РФ. 

Таким образом, начиная с 2021 года за период постановки на учет реорганизо-

ванных юридических лиц в налоговом органе по месту нахождения принадлежащих 

им земельных участков и (или) транспортных средств передача сообщений осуществ-

ляется правопреемникам, на которого(ых) в соответствии со статьей 50 НК РФ возло-

жена обязанность по уплате налогов. 

 

ФНС России представлен обзор судебной практики по спорам, связанным с 

госрегистрацией юридических лиц и ИП 
 

 <Письмо> ФНС России от 29.04.2021 N КВ-4-14/5987@ <О направлении 

Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов N 1 

(2021)> 

В обзоре приведены, в частности, следующие выводы, основанные на правовых 

позициях судов по рассматриваемым вопросам: 

формулируя вывод о незаконности оспариваемого решения об отказе в госреги-

страции, суд кассационной инстанции исходил из того, что указание в договоре арен-

ды адреса, сведения о котором на дату составления договора содержались в ЕГРЮЛ и 

признаны недостоверными, не может расцениваться как представление документов, 

содержащих недостоверные сведения, поскольку данный договор был представлен 

при госрегистрации в целях подтверждения достоверности сообщаемых сведений о 

новом адресе ЮЛ, сведения о котором содержались в разделе 1 договора "Предмет до-

говора". Суд кассационной инстанции отметил, что до внесения изменений в сведения 

об адресе, содержащиеся в ЕГРЮЛ, формально отсутствуют основания для указания 

Обществом иного адреса; 

непредставление регистрирующим органом доказательства того, что в поданном 

заявлении подлинность подписи заявителя удостоверена в нотариальном порядке, ли-

бо электронные документы подписаны усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя, явилось основанием для признания судами апелляционной и кас-

сационной инстанций оспариваемого решения о госрегистрации незаконным; 

суд обоснованно счел представленный передаточный акт содержащим недосто-

верную информацию относительно передаваемых прав и обязанностей в отношении 

всего имущества реорганизуемого лица, в связи с чем суд пришел к выводу о том, что 

у инспекции имелись законные основания для принятия решения об отказе в государ-

ственной регистрации юридического лица. 

 

При представлении "электронной" декларации на получение налогового 

вычета по расходам на лечение, справка об оплате медицинских услуг может 

быть представлена в электронном виде 
 

 <Информация> ФНС России "ФНС России разъяснила, в каких случаях 

при оформлении налогового вычета оригинал справки по расходам на лечение не 

нужен" 

Инспекция отказала налогоплательщику в социальном вычете по расходам на 

медицинские услуги, потому что он не представил оригинал справки об оплате этих 

услуг. 

Налогоплательщик с отказом не согласился и обратился с жалобой в ФНС Рос-
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сии. 

При рассмотрении жалобы ФНС России пришла к следующему выводу: если на-

логоплательщик подает бумажную декларацию на получение налогового вычета по 

расходам на лечение, то для подтверждения этих расходов необходимо предоставить 

оригинал справки об оплате медицинских услуг. Если декларация электронная, справ-

ка тоже может быть электронной. 

 

Предлагается установить ответственность организаций финансового рынка 

за непредставление информации (предоставление недостоверной информации) о 

клиентах 

 

 Проект Федерального закона N 1171868-7 "О внесении изменений в часть 

первую Налогового кодекса Российской Федерации" (в части установления ответст-

венности организаций финансового рынка) 

Законопроектом, в числе прочего, в новой редакции изложена статьи 129.7 НК 

РФ, согласно которой: 

за непредставление информации о клиентах, выгодоприобретателях и (или) ли-

цах, прямо или косвенно их контролирующих, в отношении которых выявлено, что 

они являются налоговыми резидентами иностранных государств (территорий), преду-

сматривается штраф в размере 300 тыс. рублей; 

невключение информации в отношении отдельного клиента-нерезидента - 50 

тыс. рублей за каждый факт такого нарушения; 

представление неполной или недостоверной информации о клиенте-нерезиденте 

- 25 тыс. за каждый факт. 

За умышленное невключение (искажение) информации штраф увеличивается до 

100 тыс. рублей за каждый факт. 

Установлено, что информация представляется организацией финансового рынка 

только в электронной форме. Условия, порядок и сроки представления такой инфор-

мации устанавливаются Правительством РФ по согласованию с Банком России. 

Кроме того, законопроектом вводится новая статья 129.7-1 НК РФ, предусмат-

ривающая ответственность за представление клиентом организации финансового рын-

ка неполной или недостоверной информации (величина штрафа может составить от 10 

до 50 тысяч рублей). 

Для целей автоматического обмена информацией законопроектом уточняется, 

что является финансовым активом. 

 

ФНС сообщает о неправомерности отказа в принятии банковских гарантий 

с указанием срока действия, приходящегося на нерабочий день 
 

 <Письмо> ФНС России от 29.04.2021 N ЕА-4-15/5960 "О банковских га-

рантиях с указанием срока действия, приходящегося на нерабочий день" 

В статье 193 ГК РФ, а также в пункте 7 статьи 6.1 НК РФ закреплено правило, 

согласно которому если последний день срока приходится на нерабочий день (призна-

ваемый таковым в соответствии с законодательством или актом Президента РФ), днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Территориальным налоговым органам предписано руководствоваться нормами 

законодательства при решении вопроса о приеме (отказе в приеме) банковских гаран-
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тий, и не допускать случаев отказа в приеме банковских гарантий с указанием срока 

действия, приходящимся на нерабочий день. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Уточнен перечень мероприятий, финансируемых за счет субсидий, предос-

тавляемых "Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства" 

на завершение строительства "проблемных объектов" 
 

 Постановление Правительства РФ от 14.05.2021 N 735 "О внесении изме-

нений в пункт 3 Правил предоставления в 2021 - 2023 годах субсидий из федерально-

го бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации в имущество пуб-

лично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строи-

тельства" для осуществления мероприятий по завершению строительства объектов 

незавершенного строительства и восстановлению прав граждан - участников долево-

го строительства, граждан - членов жилищно-строительных кооперативов или иных 

специализированных потребительских кооперативов и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

Постановлением в числе прочего предусматривается возможность возмещения 

Фонду ранее понесенных расходов за счет собственных денежных средств, источни-

ком которых не является имущество Фонда, сформированное за счет имущественного 

взноса Российской Федерации, иных публично-правовых образований, в связи с фи-

нансированием мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного 

строительства, по завершению строительства (строительству) объектов инфраструкту-

ры и восстановлению прав граждан - участников долевого строительства, граждан - 

членов жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потре-

бительских кооперативов. 

 

Установлен новый порядок казначейского обеспечения обязательств при 

казначейском сопровождении целевых средств 
 

 Приказ Минфина России от 22.12.2020 N 316н "Об утверждении Порядка 

осуществления казначейского обеспечения обязательств при казначейском сопрово-

ждении целевых средств в соответствии с Федеральным законом "О федеральном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Зарегистрировано в 

Минюсте России 17.05.2021 N 63467. 

Порядок установлен в соответствии с Федеральным законом "О федеральном 

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

правила осуществления ТОФК операций со средствами в валюте РФ, предоставляе-

мыми юрлицам и индивидуальным предпринимателям на основании, в частности: гос-

контрактов, заключаемых для обеспечения государственных нужд; договоров (согла-

шений) о предоставлении субсидий; контрактов, договоров, соглашений, заключенных 

в рамках исполнения государственных контрактов. 

Указанные операции осуществляются на основании документа, подтверждаю-

щего обязанность Федерального казначейства обеспечить оплату обязательств госу-

дарственного заказчика (главного распорядителя средств федерального бюджета). 

Информационный обмен между госзаказчиком, главным распорядителем 
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средств федерального бюджета, организацией, индивидуальным предпринимателем, 

исполнителем по договору и ТОФК осуществляется с применением усиленной квали-

фицированной электронной подписи. 

 

Уточнены условия субсидирования и ставки льготных кредитов, выданных 

субъектам МСП, а также физлицам, уплачивающим налог на профессиональный 

доход 
 

 Постановление Правительства РФ от 14.05.2021 N 734 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возме-

щение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 

по льготной ставке" 

Для целей предоставления кредитным организациям субсидий на возмещение 

недополученных доходов по льготным кредитам, вносимыми поправками, в частно-

сти: 

уточнены условия "кредитного договора (соглашения) на инвестиционные цели" 

в части дифференциации максимальной суммы займа для различных категорий заем-

щиков, а также уменьшения с 10 до 5 лет срока, на который предоставляется данный 

кредит; 

уточнены условия "кредитного договора (соглашения) на пополнение оборотных 

средств" в части максимальной суммы займа. 

Скорректированы требования к заемщику по кредитному договору - включено 

условие согласно которому заемщику прямо или косвенно (через третьих лиц) не при-

надлежит более 25% акций (долей) в уставном (складочном) капитале юридических 

лиц, не являющихся субъектами МСП. 

Установлено, что заемщик вправе иметь действующие кредитные договоры (со-

глашения), заключенные после 1 мая 2021 года, только с одним уполномоченным бан-

ком, суммарно не превышающие установленные максимальные значения кредитных 

соглашений. 

Кроме того, вносимые уточнения коснулись также льготных ставок по предос-

тавляемым кредитам. В частности, предусмотрена ставка в размере 1 процента по кре-

дитным договорам (соглашениям), заключенным с субъектом МСП, осуществляющим 

деятельность в приоритетных отраслях, предусмотренных пунктами 4 и 19 приложе-

ния N 1 к Правилам. 

 

Изменения в порядке предоставления субсидий Фонду содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства позволят ускорить расселение 

аварийного жилищного фонда 
 

 Постановление Правительства РФ от 04.05.2021 N 691 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. N 

278" 

Вносимые поправки позволят субъектам РФ получать средства на расселение 

аварийного жилья не только текущий год, но и на перспективу. 
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Таким образом, реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" будет проходить уско-

ренными темпами. 

Отдельные уточнения коснулись также показателей, учитываемых при опреде-

лении результативности предоставления субсидии. 

СТРАХОВАНИЕ 

Утверждена новая форма "Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)" 
 

 Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 N 103п "Об утверждении 

формы "Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)" и Порядка заполнения формы 

указанных сведений" Зарегистрировано в Минюсте России 18.05.2021 N 63505. 

По форме отчетности "Сведения о застрахованных лицах" страхователь ежеме-

сячно представляет в территориальный орган ПФР сведения о каждом работающем у 

него застрахованном лице в соответствии с пунктом 2.2 статьи 11 Федерального зако-

на "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пен-

сионного страхования". 

Форма обновлена в целях приведения перечня застрахованных лиц, в отношении 

которых работодателями представляются сведения, в соответствие с определением 

"застрахованные лица", установленным статьей 7 Федерального закона "Об обязатель-

ном пенсионном страховании в Российской Федерации" (в частности, Федеральным 

законом от 30.12.2020 N 502-ФЗ из числа застрахованных лиц, на которых распростра-

няется обязательное пенсионное страхование, исключены адвокаты из числа военных 

пенсионеров). 

Признано утратившим силу постановление Правления ПФ РФ от 1 февраля 2016 

года N 83п "Об утверждении формы "Сведения о застрахованных лицах". 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Актуализированы полномочия Министерства природных ресурсов и эколо-

гии Российской Федерации 

 

 Постановление Правительства РФ от 15.05.2021 N 742 "О внесении изме-

нений в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации" 

В частности, к полномочиям отнесено согласование в пределах своей компетен-

ции: 

проекта схемы территориального планирования муниципальных районов, проек-

та генерального плана городского округа, проекта генерального плана поселения, из-

менений в утвержденную схему территориального планирования муниципальных рай-

онов, в утвержденный генеральный план городского округа и в утвержденный гене-

ральный план поселения; 

проекта правил землепользования и застройки. 

 

Рассмотрены вопросы применения методики разработки нормативов до-

пустимых сбросов в водные объекты 
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 <Письмо> Минприроды России от 16.04.2021 N 12-50/5037-ОГ "О разъяс-

нении методики разработки нормативов допустимых сбросов в водные объекты" 

Методика разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в 

водные объекты для водопользователей утверждена Приказом Минприроды России от 

29.12.2020 N 1118. 

Рассмотрены вопросы, касающиеся, в том числе: наличия в федеральных орга-

нах исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов РФ исходных 

данных для соблюдения условий формулы (1) Методики; нормативов качества; расче-

та НДС. 

 

По мнению Минприроды России, при разработке мероприятий по умень-

шению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды не-

благоприятных метеорологических условий целесообразно предусматривать уве-

личение, в том числе фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха 
 

 <Письмо> Минприроды России от 08.04.2021 N 12-50/4498-ОГ "О меро-

приятиях при НМУ" 

Сообщается, в частности, что приказом Минприроды России от 28.11.2019 N 811 

утверждены Требования к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических усло-

вий (далее - Требования при НМУ, Приказ N 811), в которых отражены общие вопро-

сы разработки предприятиями, имеющими источники выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух, мероприятий по уменьшению выбросов в периоды НМУ 

(далее - мероприятия при НМУ) с учетом степени опасности прогнозируемых НМУ. 

В пункте 10 Требований при НМУ, приведены критерии выбора загрязняющих 

веществ для разработки мероприятий при НМУ. При этом указано, что учитываются 

расчетные приземные концентрации загрязняющего вещества, создаваемые выброса-

ми объекта в точках формирования наибольших приземных концентраций за границей 

территории такого объекта. 

В соответствии с пунктом 11 Требований при НМУ на основании анализа ре-

зультатов расчетов рассеивания выбросов контрольные точки принимаются на грани-

це и на территории жилой зоны и особых зон, к которым предъявляются повышенные 

санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и 

сельских поселениях. 

В пункте 6 Требований при НМУ указано, что разработка мероприятий при 

НМУ проводится на основании, в том числе, результатов расчетов рассеивания выбро-

сов, выполненных в соответствии с Методами расчетов рассеивания выбросов вред-

ных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утвержденных приказом Мин-

природы России 06.06.2017 N 273. Указанные Методы расчета рассеивания выбросов 

предусматривают выполнение таких расчетов с учетом фоновых концентраций. 

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что периоды НМУ спо-

собствуют росту концентраций загрязняющих веществ, формируемых выбросами всех 

источников, по мнению Минприроды России, в целях обеспечения благоприятной ок-

ружающей среды целесообразно при расчетах в соответствии с пунктом 10 Требова-

ний при НМУ предусматривать увеличение, в том числе фонового уровня загрязнения 

атмосферного воздуха. 

Вопросы разработки для конкретного предприятия мероприятий по уменьшению 
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выбросов в период НМУ регулируются порядком проведения таких работ, установ-

ленным в соответствующем субъекте РФ. 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Теперь на портале Госуслуг возможно получить наиболее востребованные 

виды выписок из Единого государственного реестра недвижимости 
 

 <Информация> Минцифры России от 19.05.2021 "На Госуслугах доступны 

выписки из госреестра недвижимости" 

Для пользователей доступны выписки: 

- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости; 

- об объекте недвижимости; 

- о переходе прав на объект недвижимости. 

Для направления запроса на получение выписки пользователям - физическим и 

юридическим лицам - необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госус-

лугах. Результат поступит в личный кабинет на портале в виде электронного докумен-

та, заверенного усиленной квалифицированной подписью органа регистрации прав. 

Такая выписка является равнозначной бумажной версии, заверенной должностным 

лицом Росреестра и печатью органа. 

За предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимо-

сти взимается плата по установленным Росреестром тарифам. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Скорректирован перечень заболеваний и состояний и соответствующих ле-

карственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества, в целях осуществления их ввоза на территорию РФ для оказания 

медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или 

группы пациентов 
 

 Приказ Минздрава России от 15.04.2021 N 355н 

"О внесении изменений в перечень заболеваний и состояний и соответствующих ле-

карственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, в целях осуществления их ввоза на территорию Российской Федерации для 

оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента 

или группы пациентов, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13 февраля 2020 г. N 80н" Зарегистрировано в Минюсте 

России 19.05.2021 N 63513. 

Из перечня исключены позиции, касающиеся Диазепама - ректального раствора, 

Мидазолама - оромукозального раствора и Клобазама - таблетки, капсулы. 

 

Утверждены методические рекомендации N МР 2.1.0246-21 по обеспечению 

санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских 

и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-

жению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации про-

изводственных, общественных помещений, организации и проведению санитар-
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но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
 

 "МР 2.1.0246-21. 2.1. Коммунальная гигиена. Методические рекомендации 

по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию террито-

рий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитар-

но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Методические реко-

мендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021) 

Рекомендации разработаны в целях охраны здоровья населения, предотвращения 

возникновения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), 

обеспечения безопасных для здоровья человека условий содержания территорий го-

родских и сельских поселений, объектов рекреационного назначения, торговых объек-

тов, рынков, реализующих продукцию непродовольственного назначения, размеще-

ния, устройства и содержания кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначе-

ния, обращению (сбору, накоплению, транспортировке, использованию, обезврежива-

нию, размещению, хранению и захоронению, утилизации) отходов производства и по-

требления, обеспечению качества атмосферного воздуха, обеспечению качества и 

безопасности питьевой воды и горячей воды систем централизованного и нецентрали-

зованного водоснабжения, а также выбору места расположения, оборудованию и со-

держанию водозаборных сооружений централизованных и нецентрализованных сис-

тем водоснабжения и прилегающей к ним территории, условиям использования по-

верхностных и подземных водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреаци-

онных целях, условиям отведения сточных вод в поверхностные водные объекты, ох-

ране прибрежных территориальных и внутренних вод морей, включая прибрежные 

морские воды в черте населенных пунктов и за их пределами, устьевые области рек, 

впадающих в эти моря, используемые и перспективные для рекреационного, лечебно-

оздоровительного, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового морского водополь-

зования населения, содержанию почв населенных пунктов, земель сельскохозяйствен-

ного назначения, территорий кладбищ, территорий объектов рекреационного назначе-

ния, условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, индивиду-

альных жилых домах, предназначенных для постоянного проживания, устройству, 

оборудованию, содержанию и эксплуатации общежитий, центров временного разме-

щения мигрантов, организаций, осуществляющих санитарную обработку лиц без оп-

ределенного места жительства и их вещей, условий обращения с медицинскими отхо-

дами, с пестицидами и агрохимикатами, условиями размещения и эксплуатации ра-

диоэлектронных средств, работающих в диапазоне частот 30 кГц - 300 ГГц. 

В приложении приведен рекомендуемый образец формы заключения о соответ-

ствии/несоответствии мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

 

Утверждены методические рекомендации N МР 2.4.0242-21 по обеспечению 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи 
 

 "МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомен-

дации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям 
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические ре-

комендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021) 

Рекомендации разработаны в целях охраны здоровья детей и молодежи, предот-

вращения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), 

обеспечения безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по 

воспитанию и обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми, вклю-

чая требования к организации проведения временного досуга детей в помещениях 

(специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых цен-

трах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения, 

отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных 

услуг для детей, а также к условиям проведения спортивных, художественных и куль-

турно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи, организации и проведе-

ния санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер при организации пере-

возок организованных групп детей железнодорожным транспортом. 

В приложениях приведены: 

рекомендуемая номенклатура, объем и периодичность проведения лабораторных 

и инструментальных исследований в организациях воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи; 

рекомендуемые размеры инструментов, используемых для столярных и слесар-

ных работ; 

комплексы физкультурных минуток и упражнений. 

 

В целях предотвращения распространения инфекционных и неинфекцион-

ных заболеваний разработаны Методические рекомендации в отношении органи-

зации деятельности торговых объектов и рынков 
 

 "МР 2.3.0243-21. 2.3. Гигиена питания. Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к условиям деятельности 

торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию. Методические ре-

комендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021) 

В организациях торговли рекомендуется разрабатывать порядок и определять 

периодичность проведения производственного контроля для объектов торговли в со-

ответствии с санитарными правилами СП 1.1.1058-01. 

Объектами производственного контроля являются: предметы и процессы, в от-

ношении которых существуют обязательные требования; персонал, здания, складские 

и санитарно-бытовые помещения, а также участок (территория) организации торговли. 

Определены требования к содержанию Программы производственного контро-

ля. Такая Программа должна содержать определенные позиции, в том числе: перечень 

санитарных правил (технических регламентов), методов и методик контроля в соот-

ветствии с осуществляемой деятельностью; перечень должностных лиц, участвующих 

в осуществлении производственного контроля; перечень работников, подлежащих ме-

дицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации; пе-

речень форм учета и отчетности и сами формы (журналы, графики, контрольные лис-

ты и т.п.); лабораторно-инструментальный контроль по видам и объемам исследова-

ний. 

В документе приведены рекомендации, в том числе: 

к размещению торговых объектов и их территории (сообщается, в частности, что 
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в помещениях торговых объектов, встроенных, встроенно-пристроенных к жилым 

зданиям и зданиям иного назначения, не рекомендуется размещать специализирован-

ные рыбные и овощные магазины, а также магазины, площадью более 1000 м2); 

к организации водоснабжения и водоотведения; 

при организации отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, естест-

венного и искусственного освещения помещений; 

к оборудованию, инвентарю и посуде; 

к перевозке, приему, размещению и условиям хранения пищевой продукции (в 

частности, не рекомендуется хранение в складских помещениях для пищевых продук-

тов тары, тележек, хозяйственных материалов и непищевых товаров. Все пищевые 

продукты в складских помещениях, охлаждаемых камерах и т.п. рекомендуется хра-

нить на стеллажах, поддонах или подтоварниках высотой не менее 15 см от пола, жи-

вую рыбу рекомендуется хранить в аквариуме с чистой водой и аэрацией в теплое 

время года - не более 24 часов, в холодное - не более 48 часов при температуре воды 

не выше +10 °C); 

к условиям реализации пищевой продукции; 

к содержанию территории, помещений, инвентаря и оборудования; 

к личной гигиене работников торговых объектов и прохождению предваритель-

ных и периодических медицинских осмотров, гигиенической подготовки, аттестации, 

профилактических прививок. 

 

Разработаны методические рекомендации в целях обеспечения безопасных 

для здоровья человека условий труда 

 

 "МР 2.2.0244-21. 2.2. Гигиена труда. Методические рекомендации по обес-

печению санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда. Методиче-

ские рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

17.05.2021) 

Данные Методические рекомендации не распространяются в отношении усло-

вий труда водолазов, космонавтов, условий выполнения аварийно-спасательных работ 

или боевых задач. 

Согласно рекомендациям юридические лица и индивидуальные предпринимате-

ли разрабатывают Программу производственного контроля за условиями труда. Опре-

делено содержание таких разделов. 

Установлены, в частности, требования к порядку организации и срокам произ-

водственного контроля и проведения замеров для различных факторов и видов работ 

(химический фактор и аэрозоли; физические факторы (шум, световая среда, напря-

женность электростатического поля и др.); факторы трудового процесса (тяжесть и 

напряженность труда); биологический фактор). 

Так, например, сообщается, что минимальная частота проведения замеров тяже-

сти и напряженности трудового процесса требованиями санитарных правил не уста-

новлена. Учитывая положения п. 1.1 ст. 32 Федерального закона "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" допускается использование результа-

тов оценки тяжести и напряженности трудового процесса, полученных в входе прове-

дения специальной оценки условий труда (частота проведения специальной оценки 

условий труда требованиями Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специ-

альной оценке условий труда" установлена не реже 1 раза в 5 лет). 
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В целях предупреждения вредного воздействия факторов производственной сре-

ды и трудового процесса на здоровье работника предусматривается разработка и вне-

дрение ряда санитарно-противоэпидемических (профилактические) мероприятий. 

К организационным профилактическим мероприятиям, направленным на преду-

преждение развития заболеваний среди работников, является организация и проведе-

ние предварительных и периодических медицинских осмотров. 

С позиций надзора за организацией медицинского осмотра и формируемых до-

кументов органы Роспотребнадзора контролируют: 

1. Факт и сроки поступления списков работников, которые проходят медицин-

ские осмотры, в адрес орган федерального органа исполнительной власти, уполномо-

ченного на осуществление федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, по фактическому месту нахождения работодателя. 

2. Содержание данных списков: перечень лиц, подлежащих ПМО; перечень фак-

торов, который должен содержать: все факторы, идентифицированные на рабочих 

местах в соответствии приказом Минтруда России N 988н; перечень работ в соответ-

ствии с приказом Минздрава России N 29н. 

3. Факт выдачи направлений на медицинский осмотр (под роспись). 

4. Соблюдение сроков прохождения медицинских смотров, основным докумен-

тов в данном случае является заключение по результатам осмотра. 

5. Соблюдение требования о направлении отдельных категорий лиц в центры 

профессиональной патологии. 

Привлечение работодателя и органов Роспотребнадзора к формированию заклю-

чительного акта. 

Приведены также рекомендации: 

к разработке и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий при работе с отдельными факторами и технологическими процес-

сами на этапе эксплуатации, реконструкции и модернизации производства; 

к производственным зданиям, помещениям и сооружениям (в том числе доста-

точность кубатуры и площади помещения на одного работающего, внутренняя отделка 

помещений и т.д.); 

к организации технологических процессов и рабочих мест (обеспечение допус-

тимых величин по показателям тяжести и напряженности труда); 

к организации условий труда женщин в период беременности и кормления ре-

бенка; 

к санитарно-бытовым помещениям. 

Документом предусматриваются также рекомендации к условиям труда в зави-

симости от вида деятельности и особенностей технологических процессов (в том чис-

ле приводятся рекомендации к объектам, осуществляющим добычу нефти и (или) газа 

и производство нефтепродуктов, производство и переработку черных и цветных ме-

таллов, производство комбикормов, к производственным объектам, осуществляющим 

производство полупроводниковых приборов и интегральных микросхем и др.). 

 

Предложен проект нового Порядка хранения наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Порядка хра-

нения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" 
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Проект разработан в целях реализации механизма регуляторной гильотины. 

В частности, в проект включено увеличение запаса наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в список II перечня, утвержденного Постановлени-

ем Правительства РФ от 30.06.1998 N 681, до трехдневного запаса в помещениях 4-й 

категории. 

Предлагается признать утратившим силу аналогичное Постановление Прави-

тельства РФ от 31.12.2009 N 1148. 

 

Предлагается обновить Порядок проведения профилактических медицин-

ских осмотров несовершеннолетних 

 

 Проект Приказа Минздрава России "Об утверждении Порядка проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, формы карты про-

филактического медицинского осмотра несовершеннолетнего и порядка ее заполне-

ния, формы сведений о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолет-

них и порядка ее заполнения и сроков представления" 

Проектом предусматривается утверждение: 

Порядка проведения профилактических медицинских осмотров несовершенно-

летних; 

учетной формы N 030-ПО/у-17 "Карта профилактического медицинского осмот-

ра несовершеннолетнего"; 

Порядка заполнения учетной формы N 030-ПО/у-17 "Карта профилактического 

медицинского осмотра несовершеннолетнего"; 

формы статистической отчетности N 030-ПО/о-17 "Сведения о профилактиче-

ских медицинских осмотрах несовершеннолетних"; 

Порядка заполнения и сроков представления формы статистической отчетности 

N 030-ПО/о-17 "Сведения о профилактических медицинских осмотрах несовершенно-

летних". 

Предусматривается, в частности, что детям после перенесенного тяжелого тече-

ния заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), показано 

проведение пульсоксиметрии для выявления дыхательной недостаточности и оценки 

выраженности гипоксемии. 

Предлагается признать утратившим силу аналогичный Приказ Минздрава Рос-

сии от 10.08.2017 N 514н. 

 

С 1 сентября 2021 года вступают в силу новые требования к выделению и 

оснащению специальных мест на открытом воздухе и к выделению и оборудова-

нию изолированных помещений для курения табака или потребления никотин-

содержащей продукции 
 

 Приказ Минстроя России N 32/пр, Минздрава России N 33 от 30.01.2021 

"О требованиях к выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе 

для курения табака или потребления никотинсодержащей продукции, к выделению и 

оборудованию изолированных помещений для курения табака или потребления ни-

котинсодержащей продукции" Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2021 N 

63434. 

Требования разработаны в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 
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N 303-ФЗ. 

Специальные места на открытом воздухе и изолированные помещения, которые 

оборудованы системами вентиляции, выделяются на основании решения собственника 

имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества: 

на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам 

пассажиров; 

в местах общего пользования многоквартирных домов; 

в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на 

рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначен-

ных для пассажиров, следующих транзитом. 

Специальные места и изолированные помещения должны соответствовать ги-

гиеническим нормативам содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, 

установленным СанПиН 1.2.3685-21, и, кроме того, требованиям СанПиН 2.1.3684-21. 

Специальные места на открытом воздухе оснащаются: 

знаком "Место для курения или потребления никотинсодержащей продукции"; 

пепельницами; 

искусственным освещением (в темное время суток). 

Настоящий Приказ действует в течение шести лет со дня его вступления в силу. 

Признан утратившим силу Приказ Минстроя России и Минздрава России от 

28.11.2014 N 756/пр/786н. 

 

С 1 июля 2021 г. устанавливается порядок информирования застрахован-

ных лиц о выявленных нарушениях при оказании им медицинской помощи 

 

 Приказ Минздрава России от 08.04.2021 N 317н "Об утверждении порядка 

информирования застрахованных лиц о выявленных нарушениях при оказании им 

медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного 

медицинского страхования" Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2021 N 

63419. 

Предусматривается индивидуальное информирование и информирование неоп-

ределенного круга застрахованных лиц. 

Индивидуальное информирование осуществляется по заявлению застрахованно-

го лица (его законного представителя) о предоставлении результатов контроля объе-

мов, сроков, качества и условий предоставления застрахованному лицу медицинской 

помощи. Заявление подается лично при обращении в страховую медицинскую органи-

зацию либо территориальный фонд. 

Приводится перечень сведений, указываемых в заявлении, а также объем пре-

доставляемой информации. 

С 01.01.2022 заявление об информировании может быть подано через личный 

кабинет застрахованного лица в федеральной государственной информационной сис-

теме "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Общее информирование осуществляется путем размещения Федеральным фон-

дом, территориальными фондами, страховыми медицинскими организациями обезли-

ченной информации по результатам проведенного контроля объемов, сроков, качества 

и условий предоставления медицинской помощи застрахованным лицам, в сети "Ин-

тернет", в том числе на официальных сайтах Федерального фонда, территориальных 

фондов, страховых медицинских организаций. 
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Роспотребнадзор разработал пособия по санитарной безопасности на пред-

приятиях различных сфер деятельности с учетом новых санитарных правил и 

нормативов 
 

 <Информация> Роспотребнадзора от 14.05.2021 "О разработке пособий по 

новым санитарным правилам и нормативам для различных сфер деятельности" 

Пособие по санитарной безопасности организаций воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи разъясняет важнейшие гигиенические прин-

ципы, которые позволяют предотвратить развитие инфекционных, массовых неинфек-

ционных заболеваний (отравлений) и обеспечить безопасные условия образовательной 

деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке, 

уходу и присмотру за детьми, условия проведения временного досуга, отдыха и оздо-

ровления, предоставления мест временного проживания, а также условия проведения 

массовых мероприятий с участием детей и молодежи. 

В пособии по санитарной безопасности для медицинских и аптечных организа-

ций приведены основные контрольные точки при эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений. 

Пособие по санитарной безопасности торговых объектов и рынков, реализую-

щих пищевую продукции направлено на охрану жизни и здоровья населения, предот-

вращение возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболе-

ваний при реализации пищевой продукции, в том числе на рынках и ярмарках, и ис-

пользовании при осуществлении такой деятельности зданий, строений, сооружений, 

помещений (далее - торговые объекты), территорий, оборудованию и транспортным 

средствам. В документе приведены важнейшие санитарные контрольные точки на тор-

говых объектах и рынках, реализующих пищевую продукцию. 

В пособии по санитарной безопасности при оказании коммунально-бытовых и 

спортивных услуг населению (для объектов спорта, салонов красоты, бань, прачечных, 

гостиниц, химчисток, бассейнов и др.) даны основные контрольные точки при экс-

плуатации помещений, зданий, сооружений. 

Информация, представленная в пособиях, изложена в удобной и максимально 

доступной для восприятия форме. Разъяснения поданы в виде иллюстраций с исполь-

зованием инфографических материалов. 

Ознакомиться с пособиями можно в разделе "Обновленные санитарные правила 

и нормативы" на официальном сайте Роспотребнадзора. 

 

Актуализирована Ведомственная программа профилактики нарушений 

обязательных требований при осуществлении государственного контроля каче-

ства и безопасности медицинской деятельности, федерального государственного 

надзора в сфере обращения лекарственных средств и государственного контроля 

за обращением медицинских изделий 
 

 Приказ Росздравнадзора от 04.05.2021 N 3881 "Об утверждении Ведомст-

венной программы профилактики нарушений обязательных требований при осуще-

ствлении государственного контроля качества и безопасности медицинской деятель-

ности, федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных 

средств и государственного контроля за обращением медицинских изделий" 

Программа рассчитана на плановый период с 2021 по 2022 годы. 
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Задачами Программы являются, в частности: 

- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоро-

вью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее 

снижению; 

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоро-

вью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требова-

ний, определение способов устранения или снижения угрозы; 

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, 

форм и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных подконтроль-

ным субъектам уровней риска; 

- регулярная ревизия обязательных требований; 

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной 

нагрузки на подконтрольные субъекты. 

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, 

форм и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных подконтроль-

ным субъектам уровней риска; 

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических 

мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов) и 

присвоенной им категории риска (класса опасности). 

Отменен приказ Росздравнадзора от 16.07.2020 N 6262, которым утверждена 

аналогичная Ведомственная программа. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

С 1 января 2022 года применяется новая форма (формат) представления 

сведений в налоговые органы о пенсионерах, лицах предпенсионного возраста, 

инвалидах и ветеранах боевых действий 
 

 Приказ ФНС России от 19.02.2021 N ЕД-7-21/152@ "Об утверждении 

формы и формата представления сведений о лицах, в отношении которых приняты 

решения о назначении пенсии, прекращении выплаты пенсии, о лицах, соответст-

вующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, о лицах, 

относящихся к ветеранам боевых действий, сведения о которых размещены в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения, а также о ли-

цах, сведения о которых внесены в федеральный реестр инвалидов, порядка заполне-

ния указанной формы и признании утратившим силу приказа Федеральной налого-

вой службы от 12.11.2019 N ММВ-7-21/567@" Зарегистрировано в Минюсте России 

17.05.2021 N 63481. 

На основании п. 9.4 ст. 85 НК РФ Пенсионный фонд РФ обязан сообщать в нало-

говые органы о лицах, в отношении которых приняты решения о назначении (прекра-

щении выплаты) пенсии, лицах предпенсионного возраста, инвалидах, а с 1 января 

2021 года - также о лицах, относящихся к ветеранам боевых действий. 

В связи с указанными изменениями ФНС России утверждена форма (формат) 

представления данных сведений, а также порядок ее заполнения. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2022 года. 
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К третьему чтению законопроект о пониженных тарифах страховых взно-

сов для IT-компаний дополнен положениями о выплатах малообеспеченным 

семьям 
 

 Проект Федерального закона N 1114362-7 "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации" (текст к третьему чтению) 

Для IT-компаний с 2021 года предлагается бессрочно установить более низкий 

тариф страховых взносов на ОПС в размере 6,0%. 

Согласно законопроекту право на применение пониженного тарифа предусмат-

ривается: 

для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области 

информационных технологий, разрабатывают и реализуют разработанные ими про-

граммы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного 

документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывают услуги 

(выполняют работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз 

данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техни-

ки), устанавливают, тестируют и сопровождают программы для ЭВМ, баз данных; 

для российских организаций, осуществляющих деятельность по проектирова-

нию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлек-

тронной) продукции. 

Кроме того, законопроект вносит изменения в Федеральный закон от 19 мая 

1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", преду-

сматривающие, в частности: 

право на ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в ранние сроки бере-

менности (до двенадцати недель), со сроком беременности шесть и более недель, если 

размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного миниму-

ма в субъекте РФ; 

право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет единствен-

ному родителю такого ребенка или родителю (законному представителю) такого ре-

бенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата 

алиментов, при этом размер среднедушевого дохода такой семьи не превышает вели-

чину прожиточного минимума в субъекте РФ. 

 

Подготовлен проект, предусматривающий порядок возмещения расходов 

работодателя на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-

инвалидами 

 

 Проект Постановления Правительства РФ "О порядке возмещения терри-

ториальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации расхо-

дов страхователю на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых для 

ухода за детьми-инвалидами одному из родителей (опекуну, попечителю)" 

Для возмещения расходов страхователь представляет в территориальный орган 

ФСС заявление по утвержденной форме, а также копию приказа о предоставлении до-

полнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами. 

Документы подлежат рассмотрению в течение 10 рабочих дней со дня их полу-

чения. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения средства перечисляются на 

расчетный счет страхователя. 
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В случае если в ходе осуществления контроля будет установлено, что расходы 

на оплату дополнительных выходных дней произведены страхователем с нарушением 

законодательства, либо не подтверждены документами, либо произведены на основа-

нии неправильно оформленных документов, территориальный орган Фонда выносит 

мотивированное решение об отказе в возмещении таких расходов. 

Расходы, излишне понесенные страховщиком, подлежат возмещению страхова-

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Правительством предложен порядок оплаты дополнительного отпуска на 

лечение вследствие несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 

 

 Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в Положение об оплате дополнительных расходов на медицинскую, соци-

альную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших по-

вреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний" 

Проектом вносятся изменения в Положение, утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 15 мая 2006 г. N 286, в связи с принятием Федерального закона 

от 30.04.2021 N 126-ФЗ, вступающего в силу с 1 января 2022 г. 

Законом возлагается на страховщика обязанность по оплате отпуска застрахо-

ванного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период лечения и 

проезда к месту лечения и обратно. 

Согласно проекту для оплаты отпуска страхователь не позднее чем за 2 недели 

до дня начала отпуска представляет страховщику приказ о предоставлении застрахо-

ванному лицу отпуска и справку-расчет о размере оплаты отпуска по утвержденной 

форме. 

Оплата осуществляется не позднее 2 рабочих дней со дня принятия соответст-

вующего решения путем перечисления денежных средств на банковский счет застра-

хованного лица или через организацию федеральной почтовой связи, иную организа-

цию. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Закреплено полномочие Росстата по определению методик исчисления ме-

дианного среднедушевого дохода и медианной заработной платы 
 

 Постановление Правительства РФ от 15.05.2021 N 739 "О внесении изме-

нения в Положение о Федеральной службе государственной статистики" 

В настоящее время в соответствии со статьями 4 Федерального закона от 

24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и 1 Феде-

рального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" (в ред. 

Федерального закона от 29.12.2020 N 473-ФЗ) исчисление медианного среднедушево-

го дохода и медианной заработной платы осуществляется на основании методик, оп-

ределяемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по формированию официальной статистической информации о социальных, эко-

номических, демографических, экологических и других общественных процессах в РФ 

(Росстатом). 
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Вместе с тем действующая редакция Положения о Федеральной службе государ-

ственной статистики, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.06.2008 

N 420, соответствующие положения не содержит. 

Поправками устраняется данный правовой пробел и приводится в соответствие с 

нормами Федерального закона N 473-ФЗ Положение о Федеральной службе государ-

ственной статистики. 

Вводятся в действие формы электронных первичных учетных документов 

и электронных регистров бухгалтерского учета учреждений 
 

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифици-

рованных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при 

ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) 

учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению" 

В целях установления единого порядка ведения бюджетного учета, бухгалтер-

ского учета государственных (муниципальных) учреждений, утверждены: 

перечень унифицированных форм электронных первичных учетных документов 

класса 05 "Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной 

документации организаций государственного сектора" ОКУД; 

унифицированные формы электронных первичных учетных документов, приме-

няемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (му-

ниципальных) учреждений (класса 05 "Унифицированная система бухгалтерской фи-

нансовой, учетной и отчетной документации сектора государственного управления" 

ОКУД); 

перечень форм электронных регистров бухгалтерского учета класса 05 "Унифи-

цированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации ор-

ганизаций государственного сектора" ОКУД); 

формы электронных регистров бухгалтерского учета, применяемых при ведении 

бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учрежде-

ний (класса 05 "Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и от-

четной документации организаций государственного сектора" ОКУД); 

Методические указания по формированию и применению унифицированных 

форм электронных документов бухгалтерского учета. 

Электронные формы документов утверждены в целях оптимизации и автомати-

зации процедур фиксации и документирования информации об объектах учета участ-

ников бюджетного процесса. 

Приказ применяется при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета госу-

дарственных (муниципальных) учреждений с 1 января 2023 года либо до указанного 

срока в случаях, предусмотренных учетной политикой (единой учетной политикой при 

централизации учета. 

При ведении бюджетного учета уполномоченной организацией в рамках пере-

данных полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти, их тер-

риториальных органов и подведомственных им федеральных казенных учреждений 

настоящий приказ применяется с 1 января 2022 года. 

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте Рос-

сии. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может быть изменен. 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФНС даны разъяснения по вопросу обоснованности привлечения к админи-

стративной ответственности за отсутствие в печатной форме кассового чека рек-

визитов "номер смены" (тег 1038), "номер чека за смену" (тег 1042) и "адрес сай-

та ФНС" (тег 1060) 
 

 <Письмо> ФНС России от 02.04.2021 N АБ-4-20/4418@ "О направлении 

информации по обязательности реквизитов в печатной форме чека" 

Федеральным законом о ККТ установлены требования к кассовому чеку и блан-

ку строгой отчетности. Обязательность реквизитов в их печатной и электронной фор-

ме регламентируется приказом ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@. 

На основании данных нормативных правовых актов реквизиты "номер смены" 

(тег 1038) и "номер чека за смену" (тег 1042) обязательны только для электронной 

формы кассового чека и бланка строгой отчетности начиная с версии 1.05 форматов 

фискальных документов (Таблицы 20, 58 и 96 Приказа). 

Реквизит "адрес сайта ФНС" (тег 1060) должен быть включен в состав кассового 

чека или бланка строгой отчетности при его передаче ОФД в электронной форме в 

случае, если указанный реквизит ранее не был передан ОФД в составе отчета о реги-

страции или отчета об изменении параметров регистрации и не является обязательным 

для печатной формы (Таблицы 20, 58 и 96 Приказа). 

ТРАНСПОРТ 

Утвержден Регламент согласования технической документации на перевоз-

ку негабаритных и тяжеловесных грузов на сочлененных транспортерах с при-

менением специальной технологии погрузки 
 

 Распоряжение ОАО "РЖД" от 12.03.2021 N 506/р "Об утверждении Регла-

мента согласования технической документации на перевозку негабаритных и тяже-

ловесных грузов на сочлененных транспортерах с применением специальной техно-

логии погрузки" 

Регламент разработан в целях определения ответственных исполнителей и уста-

новления порядка при согласовании технической документации. 

Регламент определяет порядок взаимодействия грузоотправителей с подразделе-

ниями ОАО "РЖД" и АО "ВНИИЖТ" или другими организациями, имеющими право 

на выдачу экспертного (технического) заключения по возможности реализации безо-

пасной перевозки груза на сочлененных транспортерах с применением специальной 

технологии, при согласовании технической документации на перевозку крупногаба-

ритных, длинномерных и тяжеловесных грузов. 

Регламент составлен с учетом накопленного структурными подразделениями 

аппарата ОАО "РЖД" и железными дорогами - филиалами ОАО "РЖД" опыта желез-

нодорожных перевозок крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов на 

сочлененных транспортерах за период с 2008 по 2020 год. 

ТУРИЗМ. СПОРТ 

Актуализированы полномочия Министерства спорта Российской Федера-

ции 
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 Постановление Правительства РФ от 15.05.2021 N 743 "О внесении изме-

нений в Положение о Министерстве спорта Российской Федерации" 

Поправки внесены в целях реализации Федерального закона от 30.12.2020 N 524-

ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "О физи-

ческой культуре и спорте в Российской Федерации". 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Актуализирован свод правил СП 6.13130 "Системы противопожарной за-

щиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" 
 

 Приказ МЧС России от 06.04.2021 N 200 "Об утверждении свода правил 

СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. 

Требования пожарной безопасности" 

Настоящий свод правил устанавливает требования к питанию электроприемни-

ков, линиям связи, электрооборудованию систем противопожарной защиты зданий и 

сооружений. 

Свод правил предназначен для применения при проектировании и монтаже низ-

ковольтного электрооборудования систем противопожарной защиты вновь строящих-

ся и реконструируемых зданий и сооружений. 

Настоящий свод правил взаимосвязан с требованиями ГОСТ Р 50571-5-56-2013 

Электроустановки низковольтные. Часть 5-56. Выбор и монтаж электрооборудования. 

Системы обеспечения безопасности. 

Свод правил вводится в действие через 6 месяцев со дня издания настоящего 

приказа. Со дня его введения в действие признается утратившим силу приказ МЧС 

России от 21.02.2013 N 115 "Об утверждении свода правил СП 6.13130 "Системы про-

тивопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности". 

 

Установлены требования к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления 
 

 Постановление Правительства РФ от 14.05.2021 N 732 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предна-

значенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта 

безопасности объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для ор-

ганизации отдыха детей и их оздоровления" 

Требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, 

инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррори-

стической защищенности указанных объектов (территорий). 

Выделяются объекты (территории) стационарного и нестационарного типов. 

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных по-

следствий его совершения устанавливаются I - IV категории объектов (территорий) 

стационарного типа. 

Для объектов стационарного типа всех категорий предусмотрены, в том числе 

оснащение системой тревожной сигнализации для вызова экстренных оперативных 
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служб, периодический обход (не реже 4 раз в сутки) и осмотр зданий (строений, со-

оружений). 

Установлен порядок проведения плановых и внеплановых проверок антитерро-

ристической защищенности объектов. Срок проведения проверки не может превышать 

5 рабочих дней. 

Предусмотрен порядок информирования об угрозе совершения или о соверше-

нии террористического акта на объектах (территориях) и реагирования лиц, ответст-

венных за обеспечение антитеррористической защищенности, на полученную инфор-

мацию. 

Также утверждена форма паспорта безопасности объектов (территорий) стацио-

нарного типа. 

 

Депутаты предлагают запретить владение оружием лицам, не прошедшим 

медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний 

к такому владению 
 

 Проект Федерального закона N 1172610-7 "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об оружии" и Федеральный закон "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" 

Перечень медицинских противопоказаний к владению оружием будет опреде-

ляться Правительством РФ. 

Наличие таких противопоказаний устанавливается по результатам медицинского 

освидетельствования, которое может проводиться исключительно медицинскими ор-

ганизациями государственной или муниципальной системы здравоохранения, и долж-

но включать в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме че-

ловека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также пси-

хологическое тестирование. При этом осмотр психиатром и наркологом должен про-

водиться строго по месту жительства (пребывания) гражданина. 

В случае положительно проведенного медицинского освидетельствования фор-

мируется медицинское заключение в виде электронного документа, подписанного с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским 

работником и медицинской организацией. 

Медицинское заключение размещается в реестре документов, который ведется в 

единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. 

Росгвардия, как федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

сфере оборота оружия, наделяется доступом к указанному реестру посредством еди-

ной системы межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае выявления у владельца оружия заболеваний, препятствующих владе-

нию оружием (например, по результатам внепланового освидетельствования), инфор-

мация об этом также размещается в реестре и направляется оператором ГИС в Рос-

гвардию. После этого Росгвардией незамедлительно выдается предписание о необхо-

димости прохождения владельцу оружия внеочередного медицинского освидетельст-

вования в течение 30 дней. На период прохождения медосвидетельствования оружие, 

а также разрешение и лицензия на него изымаются территориальными органами Рос-

гвардии до оформления гражданину медицинского заключения. 

В случае неоформления медицинского заключения или уклонения от внеочеред-

ного медицинского освидетельствования, право на владение и использование оружия 
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аннулируется. 

Законопроектом также вносятся корреспондирующие изменения в Федеральный 

закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации", регламентирующие порядок информационного взаимодействия 

медицинских организаций, Минздрава России и Росгвардии по обмену сведениями о 

владельцах оружия и результатах их медицинских освидетельствований. 

ПРАВОСУДИЕ 

Верховным Судом РФ подготовлен четвертый в 2021 году обзор практики 

межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека 

 

 "Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных 

свобод человека N 4 (2021)" (подготовлен Верховным Судом РФ) 

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

административно-правовых отношений (в частности, вопросы обеспечения над-

лежащих условий содержания под стражей, в том числе условия транспортировки ли-

шенных свободы лиц); 

гражданско-правовых отношений (например, право на получение компенсации 

вреда, причиненного вследствие пыток); 

гражданско-процессуальных отношений (право на мотивированное судебное 

решение); 

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

личную неприкосновенность (право на рассмотрение жалобы на решение о примене-

нии меры пресечения в виде заключения под стражу). 

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. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

Конституционный Суд РФ обязал учитывать уровень инфляции при опре-

делении размеров возмещения потерпевшему в связи с судебной защитой своих 

прав 
 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 13.05.2021 N 18-П "По делу 

о проверке конституционности части третьей статьи 131 и статьи 132 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, а также пункта 30 Положения о 

возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному 

делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского де-

ла, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований 

Конституционного Суда Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Э.Р. 

Юровских" 

Конституционный Суд РФ признал часть третью статьи 131 и часть первую ста-

тьи 132 УПК РФ, а также пункт 30 Положения о возмещении процессуальных издер-

жек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрени-

ем дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также 

consultantplus://offline/ref=1A703D8CBB7E24B5039CC53668F5439F3FE772364BB8E26994FE243F6297F9247CEC9D52F721245EF5611ADF0528m1F
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расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Фе-

дерации (утверждено Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2012 года N 

1240) не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они не обеспечивают 

надлежащего уровня правовой определенности применительно к порядку и размерам 

возмещения процессуальных издержек при вынесении следователем (дознавателем, 

прокурором) постановления о возмещении расходов потерпевшего на выплату возна-

граждения его представителю по уголовному делу, прекращенному по нереабилити-

рующему основанию, а равно не позволяют обеспечить эффективную судебную защи-

ту права потерпевшего на получение такого возмещения в установленный срок и не 

предусматривают правового механизма индексации сумм такого возмещения. 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что часть четвертая статьи 135 

УПК РФ предусматривает производство выплат в возмещение реабилитированному 

имущественного вреда, в том числе сумм, выплаченных им за оказание юридической 

помощи (пункт 4 части первой статьи 135 УПК РФ), с учетом уровня инфляции, т.е. с 

учетом индекса роста потребительских цен по месту работы или жительства реабили-

тированного на момент начала уголовного преследования, рассчитанного государст-

венными органами статистики Российской Федерации в субъекте РФ на момент при-

нятия решения о возмещении вреда (пункт 18 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 29 ноября 2011 года N 17 "О практике применения судами норм главы 18 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реа-

билитацию в уголовном судопроизводстве"). Такой подход представляется справедли-

вым с учетом того, что данные лица незаконно и необоснованно подверглись уголов-

ному преследованию и поэтому в максимально полном объеме, в том числе с учетом 

обесценивания денежных средств в результате экономических явлений, должны полу-

чить возмещение. Потерпевшие, хотя и являются противоположной процессуальной 

стороной, как жертвы преступления должны пользоваться не меньшей защитой зако-

ном. 

Следовательно, требование об учете инфляции подлежит распространению и на 

выплату потерпевшему расходов на представителя, понесенных им как в связи с уча-

стием в следственных и других процессуальных действиях, так и в связи с судебной 

защитой своих прав. Иное - особенно если задержка с решением вопроса о выплате 

произошла из-за затягивания удовлетворения ходатайства потерпевшего о возмеще-

нии издержек, в том числе при неоднократных отменах решений по этому ходатайст-

ву, - приводило бы к отступлению от принципов равенства и справедливости, к даль-

нейшему умалению, а не к восстановлению прав потерпевшего. 

Федеральному законодателю и Правительству РФ надлежит в соответствии со 

своей компетенцией внести необходимые изменения в действующее правовое регули-

рование. 

До введения необходимого регулирования возмещение расходов потерпевшего 

на выплату вознаграждения его представителю по уголовному делу, прекращенному 

на досудебной стадии по нереабилитирующему основанию, осуществляется, принимая 

во внимание следующее: 

при определении размеров возмещения надо исходить из того, что возмещению 

подлежат в полном объеме все необходимые и оправданные расходы на выплату воз-

награждения представителю потерпевшего (в том числе до формального получения 

статуса потерпевшего), которые должны быть подтверждены документами, в том чис-

ле расходы, связанные с обжалованием отказа в возбуждении уголовного дела, по-
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скольку оно в дальнейшем было возбуждено, и с обжалованием прекращения уголов-

ного дела, поскольку решение о том было отменено; 

указанные расходы возмещаются за счет средств федерального бюджета незави-

симо от вины должностных лиц органов, осуществляющих уголовное судопроизвод-

ство; 

возмещение производится с учетом уровня инфляции; 

вопрос о необходимости, оправданности и размере расходов потерпевшего на 

выплату вознаграждения его представителю, если потерпевший обжаловал в суд соот-

ветствующее решение, принятое следователем (дознавателем, прокурором), разреша-

ется непосредственно судом. 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Депутатский законопроект об уточнении процедуры передачи гражданам 

объектов долевого строительства прошел первое чтение 
 

 Проект Федерального закона N 1134552-7 "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 12.05.2021) 

Законопроект сохраняет действующую норму о том, что участник долевого 

строительства до подписания передаточного акта или иного документа о передаче 

объекта долевого строительства вправе потребовать от застройщика составления акта, 

в котором указывается несоответствие объекта долевого строительства требованиям к 

его качеству. При этом исключается право участника долевого строительства отка-

заться от подписания передаточного акта до исполнения застройщиком обязанностей, 

предусмотренных в случае, если объект долевого строительства построен с недостат-

ками, которые делают его непригодным для использования. 

Законопроектом вносятся другие поправки в Федеральный закон от 30.12.2004 N 

214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-

тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-

сийской Федерации", которыми, в числе прочего: 

предусматривается право застройщика отозвать проектную декларацию, разме-

щенную в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, с вне-

сенными в нее изменениями, в случае выявления технических ошибок - описок, опеча-

ток, грамматических или иных подобных ошибок; 

расширяется перечень оснований для исключения проблемных объектов из еди-

ного реестра проблемных объектов; 

закрепляется перечень информации, которую субъект РФ, фонд субъекта РФ, 

конкурсный управляющий размещают в личном кабинете в ЕИСЖС. 

Также вносятся поправки в Земельный кодекс РФ, в федеральные законы от 

26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", от 29.07.2017 N 218-ФЗ "О 

публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строи-

тельства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Уточнен способ направления и перечень документов, необходимых для 

осуществления госрегистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией 

 

 Указание Банка России от 25.03.2021 N 5754-У "О внесении изменений в 

Указание Банка России от 8 февраля 2010 года N 2395-У "О перечне сведений и до-

кументов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной 

организации в связи с ее ликвидацией, а также порядке их представления в Банк Рос-

сии" Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2021 N 63275. 

Согласно внесенным изменениям документы, представляемые органом, осуще-

ствляющим ликвидацию, направляются в Банк России (территориальное учреждение) 

в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью, а в случае отсутствия технической возможности - на бумажном 

носителе. 

Исключается из перечня документов, направляемых в связи с ликвидацией орга-

низации, документ об уплате госпошлины за госрегистрацию ликвидации юридиче-

ского лица. 

 

Уточнены требования к заполнению реквизита "Назначение платежа" в 

платежных поручениях, плательщиками по которым являются организации, ли-

цевые счета которым открыты в финансовых органах 
 

 Указание Банка России от 25.03.2021 N 5755-У "О внесении изменения в 

пункт 1.1 Положения Банка России от 6 октября 2020 года N 735-П "О ведении Бан-

ком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов террито-

риальных органов Федерального казначейства" Зарегистрировано в Минюсте России 

29.04.2021 N 63311. 

Установлено, что в реквизите "Назначение платежа" перед текстовым указанием 

назначения платежа в скобках приводится информация в целях соблюдения порядка 

казначейского обслуживания, установленного Федеральным казначейством, а также 

информация в целях соблюдения порядка исполнения бюджета по расходам, установ-

ленного финансовым органом или органом управления внебюджетным фондом в со-

ответствии с пунктом 1 статьи 219 БК РФ. 

Банки не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, ука-

занной в скобках в реквизите "Назначение платежа" платежного поручения.\ 

 

Банк России уточнил требования к оценке рисков, принимаемых кредит-

ными организациями по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 
 

 Указание Банка России от 11.01.2021 N 5690-У "О внесении изменений в 

Положение Банка России от 28 июня 2017 года N 590-П "О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности" Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2021 

N 63238. 

Внесенными изменениями, предусматривается, в частности, следующее: 

увеличение срока ликвидности с 270 до 365 дней в целях определения справед-

ливой стоимости залога; 
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право кредитной организации предусмотреть во внутренних документах воз-

можность оценки кредитного риска по ссудам, предоставленным субъектам МСП, ис-

ключенным из единого реестра, с применением подходов, предусмотренных настоя-

щим Положением для субъектов МСП, в течение года с даты их исключения из едино-

го реестра; 

ссуды, использованные заемщиком с 1 октября 2021 года прямо или косвенно 

(через третьих лиц) на осуществление вложений в уставные капиталы других юриди-

ческих лиц, классифицируются не выше, чем в III категорию качества. В случае если 

показатели операционной деятельности заемщика свидетельствуют о том, что платежи 

по основному долгу и процентам будут осуществлены своевременно и в полном объе-

ме, кредитная организация вправе повысить категорию качества ссуды не более чем на 

одну категорию качества. При этом по ссудам, которые классифицированы во II кате-

горию качества, резервы создаются в следующих размерах: 

с 1 октября 2021 года - не менее 2 процентов; 

с 1 октября 2022 года - не менее 3,5 процента; 

с 1 октября 2023 года - не менее 5 процентов. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Утверждены ветеринарные правила содержания рыб и иных водных жи-

вотных в искусственно созданной среде обитания в целях их разведения, выра-

щивания, реализации и акклиматизации 
 

 Приказ Минсельхоза России от 23.12.2020 N 782 "Об утверждении Вете-

ринарных правил содержания рыб и иных водных животных в искусственно создан-

ной среде обитания в целях их разведения, выращивания, реализации и акклиматиза-

ции" Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2021 N 63415. 

Правила устанавливают обязательные для исполнения физическими и юридиче-

скими лицами требования к условиям содержания рыб и иных водных животных в ис-

кусственно созданной среде обитания, в том числе при осуществлении искусственного 

воспроизводства водных биологических ресурсов, реализации и акклиматизации вод-

ных биологических ресурсов, при осуществлении мероприятий по карантинированию 

рыб и иных водных животных, обязательных профилактических мероприятий и диаг-

ностических исследований рыб и иных водных животных. 

Правила не распространяются на содержание, карантинирование, обязательные 

профилактические мероприятия и диагностические исследования водных млекопи-

тающих, а также рыб и иных водных животных, не включенных в перечень сельскохо-

зяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) 

переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а 

также научные организации, профессиональные образовательные организации, обра-

зовательные организации высшего образования в процессе своей научной, научно-

технической и (или) образовательной деятельности. 

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

ря 2027 г. 
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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Утвержден Порядок разработки, проведения экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ среднего профессионального 

образования 
 

 Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 N 153 "Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего про-

фессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра пример-

ных основных образовательных программ среднего профессионального образова-

ния" Зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2021 N 63394. 

Примерные программы разрабатываются по программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего 

звена. Примерные программы разрабатываются на государственном языке РФ и в со-

ответствии с утвержденным Порядком. Проекты примерных программ разрабатыва-

ются участниками отношений в сфере образования. 

Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу приказа Минпрос-

вещения России и Минобрнауки России о признании утратившими силу приказов Ми-

нобрнауки России от 28.05.2014 N 594 "Об утверждении Порядка разработки пример-

ных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реест-

ра примерных основных образовательных программ", от 07.10.2014 N 1307 и от 

09.04.2015 N 387. 

 

Рособрнадзором обобщены наиболее часто встречающиеся нарушения обя-

зательных требований в I квартале 2021 года 
 

 Информация Рособрнадзора "О проведенных Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в I квартале 2021 года кон-

трольных (надзорных) мероприятиях в установленной сфере деятельности, а также 

перечень наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований" 

Проведены контрольные (надзорные) мероприятия в части: 

федерального государственного надзора в сфере образования; 

лицензионного контроля за образовательной деятельностью; 

федерального государственного контроля качества образования; 

государственного надзора за соблюдением требований законодательства РФ в 

сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) разви-

тию, к используемой в образовательном процессе информационной продукции. 

По результатам мероприятий составлены перечни наиболее часто встречающих-

ся нарушений обязательных требований с указанием примерного перечня документов 

и (или) сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений. 

В частности, к наиболее часто встречающимся нарушениям обязательных требо-

ваний, оценка соблюдения которых осуществлялась в рамках проведенного федераль-

ного государственного надзора в сфере образования, относятся следующие наруше-

ния, в том числе: 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающих-

ся образовательной организации, не учитывается мнение советов обучающихся, пред-

ставительных органов обучающихся; 

образовательная организация не размещает на официальном сайте (либо разме-
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щает не в полном объеме) необходимую информацию; 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

не представляют собой комплекс основных характеристик образования - отсутствуют 

рабочие программы дисциплин, организационно-педагогические условия, программы 

практик. 

Отмечается, что образовательная организация не ограничена в определении до-

кументов и сведений, направляемых в Рособрнадзор для подтверждения устранения 

выявленных в ходе проверки нарушений. 

 

Уточнен порядок определения размера платы за платные услуги, оказы-

ваемые образовательными учреждениями, находящимися в ведении Минобрнау-

ки России 
 

 Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 238 "О внесении изменений 

в Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (рабо-

ты), относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных 

бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего об-

разования Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государ-

ственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пре-

делах установленного государственного задания, утвержденный приказом Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. 

N 6н" Зарегистрировано в Минюсте России 11.05.2021 N 63374. 

Установлено, что начиная с 2024 года размер платы за оказание (выполнение) 

платных услуг (работ) не может быть ниже величины финансового обеспечения оказа-

ния таких же услуг (выполнения работ) в расчете на единицу услуги (работы), оказы-

ваемых (выполняемых) в рамках государственного задания. 

В 2021 - 2023 годах размер платы за оказание платных услуг в расчете на едини-

цу оказания платных услуг не может быть ниже величины нормативных затрат на ока-

зание аналогичной государственной услуги в отношении контингента, принятого на 

обучение в 2019/20 учебном году, определенных в том числе с учетом формы обуче-

ния, а также коэффициентов выравнивания, примененных Минобрнауки России в 2019 

году в соответствии с Положением о формировании государственного задания на ока-

зание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государ-

ственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного зада-

ния, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2015 г. N 640. 

Начиная с 2024 года размер платы в расчете на единицу оказания платных обра-

зовательных услуг не может быть ниже величины нормативных затрат на оказание 

аналогичной государственной услуги в отношении контингента, принимаемого на 

обучение на соответствующий учебный год, определенных в том числе с учетом фор-

мы обучения в соответствии с Положением. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Банк России может получить право прекращать административные дела об 

инсайде при условии заключения соглашения и уплаты денежных сумм в бюджет 
 

 Проект Федерального закона N 564013-7 "О внесении изменений в статью 
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76.3 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-

сии)" и Федеральный закон "О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (О внесении изменений в 

статью 76.3 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации" и 

Федеральный закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдер-

ской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации") (текст ко второму чтению) 

Согласно поправкам, в случае возбуждения дела об административном правона-

рушении, административная ответственность за которое установлена статьями 15.21 и 

15.30 КоАП РФ, лицо, в отношении которого ведется производство по делу, до момен-

та вынесения постановления по его ходатайству может заключить с Банком России со-

глашение, которое должно содержать определенные условия. Так, в частности, лицо, с 

которым Банком России заключено соглашение, обязано уплатить в бюджет РФ де-

нежную сумму в размере не менее пяти тысяч рублей, если соглашение заключается с 

физическим лицом, не менее тридцати тысяч рублей, если соглашение заключается с 

должностным лицом, не менее семисот тысяч рублей, если соглашение заключается с 

юридическим лицом, а также принять иные меры, предусмотренные соглашением, в 

том числе направленные на устранение последствий, возникших в результате осуще-

ствления деятельности, операций и (или) действий, послуживших основанием для воз-

буждения производства по делу. 

Подчеркивается, что заключение соглашения не означает признания лицом, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном правонару-

шении, своей вины. 

Банк России в срок не более одного месяца с даты получения предусмотренных 

соглашением документов и информации в порядке, установленном нормативным ак-

том Банка России, принимает решение о признании указанного соглашения исполнен-

ным либо о признании указанного соглашения неисполненным. 

Предусматривается, что решение о заключении соглашения с Банком России, об 

условиях указанного соглашения, предусмотренных законодательством РФ и норма-

тивными актами Банка России, решение об отказе в его заключении, а также решение 

о признании соглашения исполненным либо неисполненным принимает Комитет фи-

нансового надзора. 

Поправки могут вступить в силу с начала будущего года.  


