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КОРОНАВИРУС 

Гражданам РФ, прибывающим из-за границы, придется пройти повторный 

тест на COVID-19 методом ПЦР 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

16.04.2021 N 13 "О внесении изменений в постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 N 7 "Об обеспечении режи-

ма изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" Зарегистриро-

вано в Минюсте России 20.04.2021 N 63181. 

В настоящее время лица, прибывающие на территорию РФ, обязаны в течение 

трех календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на 

COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного ис-

следования в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на 

новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Фе-

дерации" (https://www.gosuslugi.ni/400705/l). 

Внесенными изменениями установлено, что прибывающим до 1 мая 2021 года 

включительно из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания, а по-

сле 1 мая 2021 года - из иных зарубежных стран необходимо пройти повторное лабо-

раторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со 

дня въезда на территорию РФ и также предоставить в ЕПГУ сведения о результатах 

лабораторного исследования. Интервал между первым и повторным лабораторным ис-

следованием должен составлять не менее суток. 

Данное требование не распространяется на членов экипажа воздушного судна, 

осуществляющего воздушную перевозку, морских и речных судов, поездных и локо-

мотивных бригад международного железнодорожного сообщения, водителей автомо-

билей международного автомобильного сообщения. 

 

До 30 сентября 2021 года включительно продлевается течение сроков, уста-

новленных ТК ЕАЭС в отношении транспортных средств, ввезенных для лично-

го пользования 
 

 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.04.2021 N 25 

"О внесении изменения в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

29 апреля 2020 г. N 47" 

В связи с принятыми мерами, направленными на предупреждение и предотвра-

щение распространения новой коронавирусной инфекции, по 30 сентября 2021 г. 

включительно продлено течение: 

- срока временного ввоза, установленного пунктом 1 статьи 264 Таможенного 

кодекса ЕАЭС в отношении транспортных средств для личного пользования, временно 

ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС; 

- срока, установленный абзацем вторым подпункта 5 пункта 2 статьи 268 ТК 

ЕАЭС, в течение которого осуществляется таможенное декларирование временно вве-

зенных транспортных средств для личного пользования с целью их вывоза с таможен-

ной территории ЕАЭС; 

- срока, установленного подпунктом 1 пункта 22 статьи 455 ТК ЕАЭС, в течение 

которого транспортные средства для личного пользования, помещенные под таможен-

ную процедуру свободной таможенной зоны на территории свободной экономической 

consultantplus://offline/ref=A62E3A1ACBC17E94A822A485204A3BFBABE9748D51663B26044B1418D43C14B8E6C009F71BD684D790A0C30965o5nDF
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зоны РФ, могут быть временно вывезены с ее территории на остальную часть тамо-

женной территории ЕАЭС без завершения действия таможенной процедуры свобод-

ной таможенной зоны. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 апреля 2021 г. 

 

МВД России напоминает незаконно находящимся в РФ мигрантам о воз-

можности урегулирования правового положения без применения предусмотрен-

ных в таком случае санкций 

 

 <Информация> МВД России от 16.04.2021 "Пресс-центр МВД России 

разъясняет" 

Сообщается, что в соответствии с Указом Президента РФ от 18.04.2020 N 274 "О 

временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" иностранным гражданам, 

находящимся на территории РФ в нарушение установленного миграционным законо-

дательством порядка пребывания, предоставлена возможность урегулировать право-

вое положение без применения санкций. 

На протяжении года МВД России реализуется комплекс мероприятий, направ-

ленных на содействие данной категории иностранных граждан в получении докумен-

тов, необходимых для дальнейшего законного пребывания в РФ и осуществления тру-

довой деятельности, в том числе путем проведения разъяснительной работы среди 

иностранцев совместно с дипломатическими миссиями иностранных государств и об-

щественными организациями. Указанные меры действуют до 15 июня 2021 года. 

 

Рекомендованы санитарно-противоэпидемические (профилактические) ме-

роприятия при перевозках населения общественным автомобильным и город-

ским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перево-

зок 
 

 "МР 3.5/2.5.0226-20. 3.5. Эпидемиология. Дезинфектология. 2.5. Гигиена. 

Гигиена и эпидемиология на транспорте. Санитарно-противоэпидемические (профи-

лактические) мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопас-

ности при перевозках пассажиров по муниципальным и межмуниципальным мар-

шрутам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 23.12.2020) 

Методические рекомендации разработаны в целях организации и проведения 

комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, на-

правленных на снижение риска возникновения и распространения инфекций с воз-

душно-капельным и контактным путем передачи на наземном автомобильном транс-

порте, осуществляющем перевозку пассажиров городским, пригородным и междуго-

родним сообщением, наземном электрическом транспорте, включая трамваи, троллей-

бусы, электробусы, монорельсы, и распространяются на все типы транспортных 

средств вместимостью восемь и более человек. 

consultantplus://offline/ref=A62E3A1ACBC17E94A822A485204A3BFBABE9748B56673B26044B1418D43C14B8E6C009F71BD684D790A0C30965o5nDF
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В целях предупреждения распространения инфекционных болезней рекоменду-

ется проводить в транспортных средствах следующие мероприятия, в том числе: 

проветривание транспортных средств в пути следования подвижного состава и 

обеззараживание рециркуляционного воздуха, поступающего в салон транспортного 

средства через системы вентиляции и кондиционирования, в целях профилактики бак-

териальных и вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем; 

контроль состояния здоровья персонала для своевременного выявления забо-

левших; 

использование персоналом средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожных антисептиков для обработки рук, оборудование (по возможности) огражде-

ний, отделяющих рабочее место водителя от пассажиров; 

использование (по возможности) бесконтактных технологий при открывании 

дверей, продаже билетов. 

 

Временный порядок распределения в РФ тест-систем для диагностики но-

вой коронавирусной инфекции будет применяться до 1 мая 2022 года 
 

 Постановление Правительства РФ от 14.04.2021 N 586 "О внесении изме-

нения в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2020 г. N 507" 

Порядок регламентирует процедуру распределения тест-систем, которые разра-

ботаны и производятся (изготавливаются) организациями, подведомственными феде-

ральным органам исполнительной власти (за исключением организаций, подведомст-

венных Минобороны России), а также порядок обмена информацией об объемах и ре-

зультатах диагностических исследований. 

Полномочия по учету и распределению тест-систем, а также по учету информа-

ции о проведенных в РФ исследованиях на диагностику новой коронавирусной ин-

фекции и об их результатах осуществляет Роспотребнадзор. 

 

До 31 декабря 2021 года применяется порядок проведения Ростехнадзором 

проверок соответствия требованиям промышленной безопасности и лицензион-

ным требованиям путем дистанционного взаимодействия 
 

 Приказ Ростехнадзора от 02.04.2021 N 138 "Об утверждении Методиче-

ских рекомендаций по осуществлению Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственного контроля (надзора) за со-

блюдением требований промышленной безопасности и лицензионных требований с 

использованием средств дистанционного взаимодействия" 

Применение утвержденных Методических рекомендаций осуществляется для 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ 

только в случаях принятия мер, предусмотренных Указом Президента РФ от 

11.05.2020 N 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Фе-

дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Методические рекомендации применяются при проведении проверок соответст-

вия требованиям промышленной безопасности и лицензионным требованиям в отно-

шении юрлиц и ИП, осуществляющих: 

consultantplus://offline/ref=A62E3A1ACBC17E94A822A485204A3BFBABE9748A57643B26044B1418D43C14B8E6C009F71BD684D790A0C30965o5nDF
consultantplus://offline/ref=A62E3A1ACBC17E94A822A485204A3BFBABE9748953643B26044B1418D43C14B8E6C009F71BD684D790A0C30965o5nDF
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деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности; 

деятельность, связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного 

назначения; 

производство маркшейдерских работ; 

эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных 

объектов I, II и III классов опасности. 

В частности, сроки проведения проверочных мероприятий устанавливаются ис-

ходя из требований законодательства, действующего на момент проведения проверок, 

а также с учетом предусмотренных Методическими рекомендациями объема докумен-

тов и информации, подлежащих рассмотрению и анализу в ходе проведения проверки. 

Приказ Ростехнадзора от 27.05.2020 N 201 признан утратившим силу. 

 

До 1 мая 2022 г. продлен срок действия временного порядка распределения 

тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции 
 

 "Правительство продлило временный порядок распределения тест-систем 

для диагностики коронавируса" (информация с официального сайта Правительства 

РФ от 15.04.2021) 

Согласно временному порядку, за распределение тестов отвечает Роспотребнад-

зор. Подведомственный ему Федеральный центр гигиены и эпидемиологии ведет учет 

информации о диагностике и полученных результатах. Производители тест-систем на-

правляют сюда информацию об объемах планируемого выпуска, а лаборатории - о ко-

личестве планируемых исследований и наличии остатков тест-систем. На основании 

этих данных центр составляет еженедельный план-график распределения тестов, учи-

тывая уровень заболеваемости в регионах и потребности в диагностике, и передает его 

в Роспотребнадзор. 

Кроме того, по временным правилам, информацию о каждом выявленном поло-

жительном результате тестирования лаборатории должны незамедлительно сообщать 

в территориальный орган Роспотребнадзора. 

 

ПФР планирует установить на 2021 год временный порядок предоставле-

ния госуслуг 
 

 Проект Постановления ПФ РФ "Об утверждении Временного порядка пре-

доставления государственных услуг Пенсионного фонда Российской Федерации" 

Соответствующий проект постановления подготовлен ПФР. 

В связи с распространением COVID-19 временный порядок устанавливает осо-

бенности предоставления территориальными органами ПФР некоторых государствен-

ных услуг, в том числе: по установлению и выплате пенсий, по осуществлению еже-

месячных, компенсационных и иных социальных выплат; по выдаче сертификата на 

маткапитал и рассмотрению заявления о распоряжении такими средствами. 

Исходя из текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на соответст-

вующей территории субъекта РФ предоставление госуслуг может быть организовано 

по предварительной записи. 

Граждане могут обращаться в территориальные органы ПФР в дистанционной 

форме, в том числе посредством телефонной связи, по электронной почте. 

Согласие гражданина на предоставление услуги по телефону оформляется актом 
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с указанием информации о дате и способе получения согласия, наименовании выплат, 

в отношении которых получено согласие (при наличии права на установление разных 

выплат). 

Проверка паспортных данных осуществляется в том числе с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Территориальный орган ПФР оказывает содействие гражданину в истребовании 

документов, необходимых для предоставления госуслуг. 

 

"Правильный" антисептик должен обязательно иметь государственную ре-

гистрацию 

 

 <Информация> Роспотребнадзора от 14.04.2021 "О рекомендациях как 

правильно выбрать антисептик" 

Все кожные антисептики в России обязательно проходят государственную реги-

страцию, которая оформляется по результатам исследований в НИИ Дезинфектологии 

Роспотребнадзора. Все, что обозначено как косметическое средство, но не зарегистри-

ровано как антисептик, эффективно защитить от вирусов и бактерий не сможет. 

Согласно ГОСТу, на упаковке кожного антисептика должен быть номер свиде-

тельства о государственной регистрации, помимо этого на средстве должно быть на-

писано, для чего оно предназначено, работает ли оно против вирусов и бактерий и как 

именно его нужно применять. Формулировка, например, может быть такой: "применя-

ется по отношению к возбудителям бактериальной и вирусной инфекции". Если в ин-

струкции указаны только бактерии, то антисептик для борьбы с вирусом не подойдет. 

Если на упаковке написано, что антисептик "убивает вирус SARS-CoV-2", то это 

ни что иное как обычный маркетинговый ход. Если производители указывают, что 

средство направлено на профилактику именно коронавируса, у него должно быть под-

тверждение эффективности относительно коронавируса, выданное в Государственном 

научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Если таких 

данных нет, то это просто уловка для повышения продаж. 

Важно помнить, что для профилактики коронавирусной инфекции стоит исполь-

зовать спиртосодержащие кожные антисептики. Содержание этилового спирта должно 

быть не менее 70%, а изопропилового спирта - не менее 60%. Антисептик может со-

стоять из смеси спиртов. В этом случае концентрация должна быть не менее 60%, и 

следует обращать внимание, чтобы эта концентрация была "по массе". Например, на 

этикетках аэрозольных средств может быть указано содержание спирта "по объему". В 

таком случае нужно внимательно посмотреть инструкцию, чтобы понять, какое со-

держание спирта в средстве "по массе". Оно может оказаться значительно ниже, чем 

цифры, представленные "по объему", а это сделает антисептик менее эффективным. 

В кожном антисептике не должно быть никаких агрессивных кислот и альдегид-

ных соединений, то есть веществ, оканчивающихся на -альдегид. Также следует обра-

щать внимание на наличие четвертичных аммониевых соединений (сокращенно ЧАС). 

Они допустимы, но в определенной концентрации, и если ее превысить, то возможно 

раздражение кожи, поэтому важно проверить, получил ли препарат с ЧАС регистра-

ционный номер в Роспотребнадзоре. 

 

Все граждане РФ, прибывающие из-за границы, должны будут обязательно 

сдавать тест на COVID-19 
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 <Информация> Роспотребнадзора от 14.04.2021 "О новых правилах для 

прибывающих на территорию Российской Федерации" 

В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ необхо-

димо будет пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР и раз-

местить информацию о результате лабораторного исследования на Едином портале 

госуслуг. До получения результатов лабораторного исследования гражданин должен 

соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). 

Данное требование устанавливается с 15 апреля 2021 г. для граждан РФ, прибы-

вающих на территорию России не только воздушным, но и иными видами транспорта. 

 

Смягчено временное ограничение въезда в РФ иностранных граждан и лиц 

без гражданства 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 14.04.2021 N 963-р <О внесении изме-

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

Уточнено, что ограничение не применяется в отношении: 

граждан иностранных государств по перечню согласно приложению N 1 к рас-

поряжению Правительства РФ от 16.03.2020 N 635-р (далее - приложение N 1), лиц, 

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

янное проживание в иностранном государстве, указанном в приложении N 1, въез-

жающих в РФ из государств по указанному перечню через воздушные пункты пропус-

ка через государственную границу РФ; 

граждан Республики Белоруссия и лиц, имеющих вид на жительство либо иной 

документ, подтверждающий право на постоянное проживание в Республике Белорус-

сия, въезжающих в РФ не только из Республики Белоруссия, но и из иностранных го-

сударств, указанных в приложении N 1, через воздушные пункты пропуска через госу-

дарственную границу РФ. 

 

Актуализирован временный порядок организации работы медицинских ор-

ганизаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распро-

странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
 

 Приказ Минздрава России от 23.03.2021 N 232н "О внесении изменений в 

приложения N 3 и 20 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции от 19 марта 2020 г. N 198н "О временном порядке организации работы медицин-

ских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков рас-

пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" Зарегистрировано в 

Минюсте России 15.04.2021 N 63143. 

Поправки внесены в связи с изданием Приказа Минздрава России от 08.02.2021 

N 58н "Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской дея-

тельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или 

свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не преду-

смотренным сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специа-

листа, в 2021 году" взамен утратившего силу аналогичного Приказа Минздрава России 

от 14.04.2020 N 327н. 

 

consultantplus://offline/ref=A62E3A1ACBC17E94A822A485204A3BFBABE9748952623B26044B1418D43C14B8E6C009F71BD684D790A0C30965o5nDF
consultantplus://offline/ref=A62E3A1ACBC17E94A822A485204A3BFBABE9748B546E3B26044B1418D43C14B8E6C009F71BD684D790A0C30965o5nDF
consultantplus://offline/ref=A62E3A1ACBC17E94A822A485204A3BFBABE9748A576F3B26044B1418D43C14B8E6C009F71BD684D790A0C30965o5nDF
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Срок действия сертификата о владении русским языком для трудовых ми-

грантов составит 3 года 
 

 Постановление Правительства РФ от 08.04.2021 N 559 "О сроке действия 

сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законода-

тельства Российской Федерации на уровне, соответствующем цели получения раз-

решения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу 

или патента, указанного в статье 13.3 Федерального закона "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" 

Установлен срок действия сертификата о владении русским языком, знании ис-

тории России и основ законодательства РФ со дня его выдачи: 

- на уровне, соответствующем цели получения разрешения на работу или патен-

та, подтверждающего право иностранного гражданина на временное осуществление на 

территории субъекта РФ трудовой деятельности, - 3 года; 

на уровне, соответствующем цели получения разрешения на временное прожи-

вание, - 3 года; 

на уровне, соответствующем цели получения вида на жительство, - бессрочно. 

Действие сертификата на уровне, соответствующем цели получения вида на жи-

тельство, прекращается в случае аннулирования вида на жительство по основаниям, 

установленным Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации". 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня вступления в силу Федераль-

ного закона "О внесении изменений в статью 151 Федерального закона "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

 

Актуализировано Положение о премиях Правительства РФ имени Ю.А. Га-

гарина в области космической деятельности 
 

 Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 568 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2011 г. N 

240" 

Установлено, что премии присуждаются 1 раз в 5 лет гражданам РФ за выдаю-

щиеся достижения и особые заслуги в области космической деятельности, в частности, 

по следующим направлениям: 

организация космической деятельности и использование ее результатов в инте-

ресах обеспечения укрепления обороны и национальной безопасности, научно-

технологического, социально-экономического развития Российской Федерации и ее 

регионов; 

создание и использование ракетно-космической техники и наземной космиче-

ской инфраструктуры научного, социально-экономического, военного и двойного на-

значения в рамках государственной программы Российской Федерации "Космическая 

деятельность России", космического раздела государственной программы вооружения, 

а также иных программ в области космической деятельности; 

наблюдение за объектами и явлениями в космическом пространстве и обеспече-

ние безопасности деятельности в космическом пространстве; 

consultantplus://offline/ref=A62E3A1ACBC17E94A822A485204A3BFBABE9748951643B26044B1418D43C14B8E6C009F71BD684D790A0C30965o5nDF
consultantplus://offline/ref=A62E3A1ACBC17E94A822A485204A3BFBABE97489516F3B26044B1418D43C14B8E6C009F71BD684D790A0C30965o5nDF
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реализация крупных космических проектов, в том числе в рамках международ-

ного сотрудничества в области космической деятельности; 

организация и реализация исследований и разработок в области космической 

деятельности, в том числе в космическом пространстве, в интересах инновационного 

развития и модернизации экономики; 

реализация образовательных и научно-просветительских проектов и программ, а 

также проектов и программ, направленных на повышение престижа и популяризацию 

космической деятельности, в том числе использование результатов космической дея-

тельности, и достижений отечественной космонавтики. 

Присуждение премий производится решением Правительства РФ на основании 

предложений Межведомственного совета. Совет является постоянно действующим 

совещательным органом, создаваемым ГК "Роскосмос". 

Премия включает денежную часть, а также диплом лауреата премии, почетный 

знак лауреата премии и удостоверение к почетному знаку лауреата премии. 

Приводится порядок выдвижения работ на соискание премии, порядок рассмот-

рения и определения представленных работ для присуждения премии, а также порядок 

ее вручения. 

Новое Положение о премиях Правительства РФ имени Ю.А. Гагарина в области 

космической деятельности вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 

Президент РФ поручил исключить из числа возможных приобретателей не-

законно заготовленной древесины организации и граждан, осуществлявших ее 

незаконную заготовку или переработку 

 

 "Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства" 

(утв. Президентом РФ 14.04.2021 N Пр-594) 

Президент РФ также напомнил о необходимости обеспечить дополнительное 

информирование граждан и организаций, осуществляющих деятельность в сфере лес-

ного комплекса, о введении с 1 января 2022 г. запрета на вывоз из РФ необработанной 

и грубо обработанной древесины хвойных и ценных пород. 

 

Госдума рекомендовала продлить меры антикризисной поддержки населе-

ния, а также индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП, принятые в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
 

 Постановление ГД ФС РФ от 14.04.2021 N 10178-7 ГД "Об информации 

Министра экономического развития Российской Федерации М.Г. Решетникова о 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации в усло-

виях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции, а также о причинах резкого роста цен на продовольст-

венные товары и мерах, направленных на выполнение требований Федерального за-

кона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-

ской Федерации" 

Также Правительству РФ рекомендовано, в числе прочего: 

- рассмотреть возможность расширения мер государственной поддержки физи-

ческих лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, применяющих специаль-

ный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"; 

consultantplus://offline/ref=A62E3A1ACBC17E94A822A485204A3BFBABE9748A55663B26044B1418D43C14B8E6C009F71BD684D790A0C30965o5nDF
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- рассмотреть вопрос о пересмотре условий списания основного долга и процен-

тов по кредитным договорам (соглашениям), полученным юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях российской экономики, а также об увеличении сроков пога-

шения по указанным кредитным договорам (соглашениям); 

- рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер по ограничению вывоза 

капитала из Российской Федерации и созданию благоприятных условий для его репат-

риации; 

- рассмотреть вопрос о внесении в законодательство РФ изменений, предусмат-

ривающих в том числе: 

установление требований к зарубежным технологическим компаниям, осущест-

вляющим деятельность в российском сегменте информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в части, касающейся размещения ими рек-

ламы, направленной на привлечение внимания российских лиц; 

предоставление налоговых и иных льгот организациям и индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим строительство санаториев, пансионатов, домов (цен-

тров) отдыха, туристских баз и иных средств размещения на территориях субъектов 

РФ; 

продление до 31 декабря 2021 года льготного периода, предусматривающего 

приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору 

(договору займа), установленного Федеральным законом от 3 апреля 2020 года N 106-

ФЗ; 

продление до 31 декабря 2021 года действия положений Федерального закона от 

8 июня 2020 года N 172-ФЗ в части освобождения организаций, включенных в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющих дея-

тельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, от исполнения обязанности уплатить налоги, авансовые платежи по нало-

гам, сборам. 

 

Второе чтение прошли президентские законопроекты о запрете для чинов-

ников иметь второе гражданство 
 

 <Информация> ГД ФС РФ от 14.04.2021 "Чиновникам запретят иметь 

двойное гражданство" 

Первый законопроект уточняет положения отдельных законодательных актов, 

предусматривающих ограничение для замещения государственных и муниципальных 

должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должно-

стей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо ви-

да на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-

живание гражданина РФ на территории иностранного государства. 

Второй законопроект вносит поправки в Трудовой кодекс РФ. Так, запрещается 

иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране лицам на 

должностях, не относящихся к государственной или муниципальной службе, для за-

мещения которых требуется оформление допуска к гостайне. Это обеспечивающий 

персонал госорганов. 
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Определен порядок расчета объема закупок крупнейших заказчиков, опре-

деляемых Правительством РФ, у субъектов МСП 
 

 Приказ Минэкономразвития России от 12.04.2021 N 177 "Об утверждении 

методики расчета показателя "Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых 

Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего предприни-

мательства" федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего пред-

принимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" 

Утвержденная Методика предназначена для расчета показателя "Объем закупок 

крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у 

субъектов малого и среднего предпринимательства" федерального проекта "Акселера-

ция субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Ма-

лое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-

ской инициативы". 

Показатель рассчитывается на основе сведений об объемах закупок у субъектов 

МСП крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством РФ в соответствии 

с Законом N 223-ФЗ, в отношении которых АО "Корпорация "МСП" и уполномочен-

ные органы субъектов РФ организуют и проводят оценку и мониторинг соответствия 

планов (проектов планов) закупки товаров, работ, услуг, изменений (проектов измене-

ний) в такие планы, а также годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц у субъектов МСП. 

Статистическую информацию по показателю формирует Минэкономразвития 

России в целом по Российской Федерации на основе данных АО "Корпорация "МСП" 

об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, сведения о которых со-

держатся в ЕИС в сфере закупок, с учетом сведений единого реестра субъектов МСП, 

подтвержденных данными Казначейства России и ФНС России. 

Периодичность формирования показателя - ежегодно. 

Увеличено с 10 до 15 количество кандидатов, включаемых в общефеде-

ральную часть федерального списка кандидатов на выборах депутатов Госдумы 
 

 Федеральный закон от 20.04.2021 N 96-ФЗ "О внесении изменения в ста-

тью 39 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации" 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Поправка применяется к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выбо-

ров, назначенных после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

 

Введена административная ответственность за принудительную высадку из 

автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, следующего без сопро-

вождения взрослых 
 

 Федеральный закон от 20.04.2021 N 98-ФЗ "О внесении изменений в Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Установлено, что в случае принудительной высадки из автобуса, трамвая или 

троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не под-

твердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бес-
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платный или льготный проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего 

лица, и если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, на во-

дителя может быть наложен штраф в размере пяти тысяч рублей, а на должностных 

лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Кроме того, с одной тысячи до пяти тысяч рублей увеличены размеры штрафов 

за противоправные действия при пересечении железнодорожных путей, совершенные 

водителями транспортных средств. 

 

Актуализированы отдельные акты Президента РФ по вопросам противо-

действия коррупции 

 

 Указ Президента РФ от 20.04.2021 N 232 "О внесении изменений в некото-

рые акты Президента Российской Федерации" 

Поправки внесены в целях приведения положений отдельных указов Президента 

РФ о противодействии коррупции в соответствие с Федеральным конституционным 

законом от 06.11.2020 N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации". 

Скорректированы порядок представления сведений о доходах Председателем 

Правительства РФ, заместителем Председателя Правительства РФ и федеральными 

министрами, а также Положение о проверке достоверности и полноты сведений, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Рос-

сийской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государствен-

ные должности Российской Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 

21.09.2009 N 1066. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

С 1 июля 2021 года вступают в силу Правила формирования и ведения еди-

ного реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
 

 Постановление Правительства РФ от 16.04.2021 N 604 "Об утверждении 

Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) меро-

приятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Феде-

рации от 28 апреля 2015 г. N 415" 

Формирование и ведение единого реестра осуществляются на русском языке в 

электронном виде с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информаци-

онно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государст-

венных и муниципальных функций в электронной форме. 

Минэкономразвития России определяет направления развития единого реестра и 

обеспечивает согласование функциональных, технических и эксплуатационных требо-

ваний к нему, а также осуществляет общее методическое сопровождение единого рее-

стра совместно с его оператором (за исключением консультирования пользователей 

единого реестра). 

Единый реестр включает в себя следующие сведения, в том числе: 

проводимые контрольными (надзорными) органами мероприятия, профилакти-

ческие мероприятия и специальные режимы государственного контроля (надзора); 

принятые контрольными (надзорными) органами меры по пресечению выявлен-
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ных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) по вос-

становлению правового положения, существовавшего до таких нарушений; 

акты контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе размещенные акты в 

виде электронного образа (скан-копии) документов и (или) машиночитаемых доку-

ментов. 

Определены, в числе прочего: 

порядок внесения сведений в единый реестр; 

порядок предоставления доступа к сведениям, содержащимся в едином реестре; 

порядок функционирования и информационного взаимодействия единого реест-

ра с иными информационными системами. 

В приложении содержатся состав сведений и сроки их внесения в единый ре-

естр. 

 

Минтруд России будет принимать унифицированные формы документов 

кадровой работы на государственной гражданской службе для применения в 

единой информационной системе 
 

 Постановление Правительства РФ от 16.04.2021 N 609 "О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части внедрения 

электронного кадрового документооборота в государственных органах с использова-

нием федеральной государственной информационной системы "Единая информаци-

онная система управления кадровым составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации" 

Установлено, что унифицированные формы документов кадровой работы, фор-

мирование и использование которых осуществляется в единой системе, утверждаются 

уполномоченным органом, осуществляющим методологическую поддержку функцио-

нирования и развития единой системы. Формы иных электронных документов, приме-

няемых в единой системе, устанавливаются оператором единой системы и государст-

венными органами в соответствии с полномочиями. 

 

Утверждены основные механизмы государственной поддержки традицион-

ной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока, проживающих в Арктической зоне РФ 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 15.04.2021 N 978-р <Об утверждении 

Программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арк-

тической зоне Российской Федерации> 

Государственная поддержка направлена на создание условий для повышения 

конкурентоспособности производимых в ее рамках товаров, работ и услуг и формиро-

вание устойчивой основы развития коренных малочисленных народов. 

Государственная поддержка коренных малочисленных народов включает в себя: 

развитие промышленной и технологической инфраструктуры традиционной хо-

зяйственной деятельности; 

продвижение на внутренний и внешний рынки производимых ими товаров, ра-

бот и услуг; 

развитие туристской индустрии; 
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подготовку кадров для осуществления традиционной хозяйственной деятельно-

сти; 

модернизацию объектов локальной генерации, расширение использования во-

зобновляемых источников энергии, сжиженного природного газа и местного топлива в 

местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; 

популяризацию предпринимательской деятельности. 

Предполагается, что реализация Программы обеспечит, в частности: снижение 

уровня безработицы в населенных пунктах, являющихся местами традиционного про-

живания коренных малочисленных народов; увеличение объема товаров, работ и ус-

луг, производимых в рамках традиционной хозяйственной деятельности и направляе-

мых в том числе на экспорт; снижение себестоимости товаров, работ и услуг, произво-

димых в рамках традиционной хозяйственной деятельности. 

Целевые показатели реализации программы устанавливаются в государственной 

программе Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации". 

 

Актуализирован порядок подтверждения Минпромторгом России целевого 

назначения ввозимых химических материалов для кожевенно-обувной промыш-

ленности 
 

 Приказ Минпромторга России от 25.01.2021 N 172 "Об организации в Ми-

нистерстве промышленности и торговли Российской Федерации работы по подтвер-

ждению целевого назначения ввозимых химических материалов для кожевенно-

обувной промышленности" Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 N 63171. 

Установлено, что заявителем представляются следующие документы: 

- заявление на выдачу заключения о подтверждении целевого назначения ввози-

мых химических материалов для кожевенно-обувной промышленности, декларируе-

мых кодами 2909 49 800 1, 3210 00 900 1, 3402 90 100 2, 3909 50 900 2 ТН ВЭД ЕАЭС, 

содержащее, в числе прочего, сведения о юридическом лице или индивидуальном 

предпринимателе, осуществляющем производство продукции с использованием вво-

зимых декларируемых товаров, юридическом лице или индивидуальном предприни-

мателе, осуществляющем поставку декларируемого товара в интересах производителя, 

включая наименование, почтовый и электронный адреса, идентификационный номер 

налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (основной 

государственный регистрационный номер для индивидуального предпринимателя), 

номер контактного телефона, реквизиты контракта (договора) на поставку деклари-

руемого товара (дополнительного соглашения), код ТН ВЭД ЕАЭС декларируемого 

товара; 

- копии контрактов (договоров) на поставку декларируемого товара и копии до-

полнительных соглашений к контрактам (договорам), предусматривающим поставку 

декларируемого товара, заверенные подписью и печатью (при наличии) заявителя, с 

приложением копий контрактов (договоров) с посредником и дополнительных согла-

шений к контрактам (договорам) с производителем о продаже декларируемого товара 

через посредника (в случае осуществления поставки через посредника); 

- технические характеристики декларируемого товара (паспорт безопасности на 

декларируемый товар, выданный производителем на декларируемый товар, техниче-

ское описание продукции (оригинал или копии, заверенные подписью и печатью (при 
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наличии) заявителя); 

- справку об объеме произведенной продукции с использованием декларируемо-

го товара за год, предшествующий году подачи заявления; 

- справку о текущих производственных мощностях по производству продукции с 

использованием декларируемого товара; 

- отчет об использовании в производстве продукции декларируемого товара, на 

который ранее было получено подтверждение целевого назначения (при наличии ука-

занного подтверждения). 

Указанные документы поступают в Комиссию по подтверждению целевого на-

значения ввозимых химических материалов для кожевенно-обувной промышленности, 

образуемую Минпромторгом России, с учетом решения которой готовится письмо о 

подтверждении (невозможности подтверждения) целевого назначения декларируемого 

товара. 

Признается утратившим силу приказ Минпромторга России от 27 декабря 2017 

года N 4707, который регулировал аналогичные правоотношения. 

 

В рамках реализации национального проекта предусматривается создание 

условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса субъектами МСП 
 

 "Паспорт национального проекта "Национальный проект "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-

тивы" (утв. Минэкономразвития России) 

Обновлен паспорт национального проекта "Малое и среднее предприниматель-

ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Сроки реали-

зации проекта: 15.10.2018 - 31.12.2024. 

Национальные цели и целевые показатели, на достижение которых влияет на-

циональный проект - это достойный, эффективный труд и успешное предпринима-

тельство, а также увеличение численности занятых в сфере малого и среднего пред-

принимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 

млн. человек. 

К показателям нацпроекта относится также создание, в том числе: 

благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражда-

нами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер 

поддержки; 

комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налого-

вые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфорт-

ной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков; 

цифровой экосистемы, ориентированной на потребности пользователей - субъ-

ектов МСП, самозанятых граждан и физических лиц, желающих открыть собственное 

дело, включающей востребованные (приоритетные) сервисы, клиентоориентирован-

ный интерфейс, механизмы адресного подбора и проактивного одобрения инструмен-

тов поддержки, обеспечивающие получение необходимого результата с минимальным 

набором действий. 

 

Планируется расширить полномочия Правительственной комиссии по кон-

тролю за осуществлением иностранных инвестиций 
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 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в Поло-

жение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации" 

Согласно проекту к основным задачам Комиссии в числе прочего отнесено: 

предварительное согласование сделок, влекущих установление контроля над ор-

ганизациями, которые намереваются обратиться с заявлением на получение (пере-

оформление) лицензии и (или) свидетельства об аккредитации, необходимых для осу-

ществления видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства; 

принятие решений об устранении нарушений в случаях, предусмотренных Фе-

деральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйст-

венные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства". 

Одновременно конкретизированы функции Правительственной комиссии. 

 

С 1 июля 2021 года в России начнет действовать новый единый реестр кон-

трольных (надзорных) мероприятий 

 

 "В России появится новый реестр контрольных мероприятий" (информа-

ция с официального сайта Правительства РФ от 19.04.2021) 

С этого момента контролеры не смогут проводить проверки, если заблаговре-

менно не внесут запланированные мероприятия в этот реестр. Отвечать за его ведение 

будет Генпрокуратура России. 

Единый реестр синхронизируют с порталом госуслуг. Через личные кабинеты на 

этом ресурсе предприниматели смогут отслеживать всю информацию о предстоящих 

проверках, видеть принятые по итогам прошедших мероприятий решения. Размещае-

мой в едином реестре информацией бизнес в дальнейшем сможет пользоваться для до-

судебного обжалования решений контрольных органов. 

 

До 1 сентября 2021 года госкомпаниями должны быть разработаны страте-

гии цифровой трансформации в рамках внедрения российских цифровых реше-

ний и стимулирования импортозамещения 
 

 <Информация> Минцифры России от 19.04.2021 "Правительство утверди-

ло директивы по цифровой трансформации госкомпаний" 

Представителям Российской Федерации в советах директоров необходимо в де-

сятидневный срок инициировать проведение заседаний советов директоров для обсу-

ждения разработки или актуализации стратегий цифровой трансформации до 2024 го-

да. Стратегии должны быть приведены в соответствие с методическими рекоменда-

циями, подготовленными Минцифры России. Методические рекомендации помогают 

оценить текущий уровень цифровизации, задать целевое видение и ключевые показа-

тели эффективности, предусмотреть кадровые ресурсы, создать систему управления 

цифровой трансформацией и модели финансирования стратегий, а также сформиро-

вать дорожные карты. 

Стратегии цифровой трансформации госкомпаний должны быть разработаны до 

1 сентября 2021 года, а затем согласованы с отраслевыми министерствами и Минциф-

ры России. В аналогичный срок необходимо назначить руководителей, ответственных 
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за цифровую трансформацию. Стратегические документы должны учитывать требова-

ние директив об увеличении доли закупок российских цифровых решений: к 2024 году 

этот показатель должен составить не менее 70% от общей суммы расходов на ПО. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Принят закон, направленный на совершенствование процедур, применяе-

мых при банкротстве финансовых организаций 
 

 Федеральный закон от 20.04.2021 N 92-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации" 

Внесены изменения в ряд законодательных актов, предусматривающие, в част-

ности: 

применение мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсион-

ного фонда (НПФ) с участием Банка России. От имени Банка России меры по преду-

преждению банкротства НПФ осуществляет Управляющая компания Фонда консоли-

дации банковского сектора. Регламентируется введение моратория на удовлетворение 

требований кредиторов НПФ. Мероприятия по предупреждению банкротства НПФ с 

участием Банка России, осуществляются за счет средств Фонда консолидации пенси-

онного сектора; 

особенности функционирования временной администрации при отзыве (аннули-

ровании) лицензии у финансовой организации. К функциям временной администрации 

закон относит в числе прочего: проведение анализа финансового состояния финансо-

вой организации; проведение инвентаризации имущества; ведение учета предъявлен-

ных кредиторами требований; поиск, выявление и возврат имущества финансовой ор-

ганизации, находящегося у третьих лиц; в случае аннулирования лицензии у НПФ 

осуществление действий, направленных на подготовку имущества такого фонда к 

продаже; 

особенности осуществления Агентством по страхованию вкладов (АСВ) функ-

ций временной администрации, а также проверки ее деятельности Банком России. 

 

Конституционный Суд РФ разрешил размещение нестационарных торго-

вых объектов на земельных участках, относящихся к придомовой территории 

многоквартирного дома 
 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2021 N 14-П "По делу 

о проверке конституционности пункта 2 статьи 209 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, части 7 статьи 10 Федерального закона "Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", а также абзаца 

двадцать второго части 1 статьи 2, пункта 25 части 1 статьи 16 и пункта 3 части 2 

статьи 45.1 Федерального закона "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации" в связи с жалобами граждан Г.С. Дадашова, 

И.Н. Касимова и других" 

Конституционный Суд РФ признал пункт 2 статьи 209 ГК РФ, часть 7 статьи 10 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации", а также абзац двадцать второй части 1 статьи 2, 

пункт 25 части 1 статьи 16 и пункт 3 части 2 статьи 45.1 Федерального закона "Об об-

consultantplus://offline/ref=A62E3A1ACBC17E94A822A485204A3BFBABE9748D566F3B26044B1418D43C14B8E6C009F71BD684D790A0C30965o5nDF
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щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" не 

противоречащими Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому 

смыслу они предполагают, что при установлении органами местного самоуправления 

в правилах благоустройства территории городского округа таких положений, которые 

касаются размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, от-

носящихся к придомовой территории многоквартирного дома: 

не должна полностью исключаться возможность для собственников образован-

ных в надлежащем порядке и поставленных на государственный кадастровый учет зе-

мельных участков принять решение о размещении на них нестационарных торговых 

объектов, если это не нарушает обязательные требования, предусмотренные законода-

тельством РФ; 

допускается воспроизводить в правилах благоустройства положения обязатель-

ных требований, предусмотренных законодательством РФ, сохраняющих свою юри-

дическую силу, при условии, что это не ведет к установлению запретов и ограничений 

сверх предусмотренных данными обязательными требованиями; 

могут предусматриваться требования к удаленности нестационарных торговых 

объектов от зданий и сооружений, к сочетанию нестационарных торговых объектов с 

иными элементами благоустройства, к внешнему облику и техническим (конструктив-

ным) особенностям нестационарных торговых объектов и тому подобные требования; 

не должны устанавливаться такие требования, которые могут привести к недо-

пущению, ограничению или устранению конкуренции. 

В течение одного года со дня вступления в силу настоящего Постановления ор-

ганы местного самоуправления муниципальных образований, установившие в прави-

лах благоустройства территории муниципального образования такое правовое регули-

рование, которое полностью исключает размещение нестационарных торговых объек-

тов на образованных в надлежащем порядке и поставленных на государственный ка-

дастровый учет земельных участках, относящихся к придомовой территории много-

квартирного дома, должны привести это правовое регулирование в соответствие с 

конституционно-правовым смыслом норм федерального законодательства, выявлен-

ным в настоящем Постановлении. До истечения указанного срока допускается приме-

нение правил благоустройства в действующей редакции в части, не противоречащей 

иным положениям законодательства. Если необходимые изменения не будут внесены 

в указанный срок, следует исходить из того, что по его истечении запрет на размеще-

ние нестационарных торговых объектов на таких земельных участках, установленный 

правилами благоустройства территории муниципального образования, более не под-

лежит применению. 

 

АСВ информирует о готовности рассмотрения возможности уменьшения 

размера субсидиарной ответственности в рамках инициированных судебных раз-

бирательств о привлечении к ответственности контролирующих финансовые ор-

ганизации лиц 
 

 <Информация> ГК "Агентство по страхованию вкладов" "О возможности 

уменьшения размера субсидиарной ответственности в рамках инициированных су-

дебных разбирательств" 

Сообщается, что уменьшение размера ответственности возможно благодаря рас-

крытию информации о фактическом руководителе должника, имеющем непосредст-
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венное отношение к его деятельности, месте нахождения имущества должника и до-

кументов, месте нахождения имущества фактического руководителя, а также иным 

действиям по раскрытию информации, способствующим цели восстановления нару-

шенных прав кредиторов и компенсации их имущественных потерь. 

Для рассмотрения предложений об уменьшении размера ответственности заин-

тересованным лицам предлагается направлять письменные обращения в произвольной 

форме с указанием значимой для целей уменьшения размера ответственности инфор-

мации либо предложение о возмещении имущественных потерь финансовой организа-

ции с указанием формы компенсации, условий ее предоставления и размера в денеж-

ном выражении. 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Семьи с детьми смогут получить льготный кредит на строительство част-

ного дома и приобретение земельного участка 
 

 Постановление Правительства РФ от 14.04.2021 N 587 "О внесении изме-

нений в Правила возмещения Российским кредитным организациям и акционерному 

обществу "ДОМ.РФ" недополученных доходов по выданным (приобретенным) жи-

лищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской 

Федерации, имеющим детей" 

Правительство расширило условия программы "Семейная ипотека". 

Ипотеку со ставкой до 6% годовых можно будет получить не только на покупку 

готового жилья, но и на строительство индивидуального жилого дома и приобретение 

земельного участка, при условии, что указанное строительство осуществляется по до-

говору подряда юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

 

Упрощены условия рефинансирования ипотечного кредита, на погашение 

которого направлены средства материнского капитала 
 

 Постановление Правительства РФ от 16.04.2021 N 603 "О признании утра-

тившим силу подпункта "г" пункта 15(1) Правил направления средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий" 

Внесены изменения в Правила, согласно которым в течение 6 месяцев после по-

гашения ипотеки с помощью нового кредита заемщик обязан был оформить жилое 

помещение в общую собственность семьи владельца сертификата. 

В таком случае рефинансирующий банк получал в залог квартиру, собственни-

ками которой в том числе являлись несовершеннолетние граждане. По этой причине 

банки отказывались на рефинансирование ипотеки с маткапиталом. 

Теперь семьи смогут оформлять квартиру на детей после полного погашения 

кредита, предоставленного банком, рефинансировавшим ипотеку. 

 

Рассмотрен вопрос о предоставлении регулируемыми организациями обос-

новывающих документов к заявлениям об установлении двухкомпонентных та-

рифов на горячую воду 
 

 <Письмо> ФАС России от 05.04.2021 N ВК/26199/21 "О рассмотрении об-

ращения" 
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В частности, отмечается, что в составе предложения об установлении двухком-

понентных тарифов на горячую воду, подаваемую с использованием открытой систе-

мы теплоснабжения (горячего водоснабжения) или закрытой системы горячего водо-

снабжения, на очередной период регулирования регулируемая организация вправе не 

предоставлять документы и материалы, предоставленные ею в орган регулирования в 

соответствии с Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, ут-

вержденными Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075, и Правилами 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными По-

становлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406, в составе предложений об уста-

новлении тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, холодную воду и 

обосновывающие размеры указанных тарифов, исходя из которых определяются зна-

чения компонентов на тепловую энергию, теплоноситель и на холодную воду. 

При этом предложения регулируемых организаций об установлении двухкомпо-

нентных тарифов на горячую воду должны содержать информацию о предоставлении 

указанных документов и материалов в составе поданных такими организациями в ор-

ган регулирования предложений об установлении тарифов на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель, и на холодную воду. 

 

Скорректирована формула, по которой определяется размер возмещения 

гражданину - члену потребительского кооператива, которому переданы права за-

стройщика на проблемный объект 
 

 Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 566 "О внесении изме-

нений в приложение к Правилам выплаты возмещения гражданам, являющимся чле-

нами жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потре-

бительского кооператива, который создан в соответствии со статьей 201.10 Феде-

рального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и которому были переданы 

права застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок" 

Формула дополнена еще одним показателем, участвующим в расчете размера 

возмещения. 

Теперь при расчете размера возмещения будет учитываться доля гражданина - 

члена кооператива в праве собственности на жилое помещение, которой он обладал 

бы после госрегистрации права собственности. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Определены особенности регулирования труда работников в сфере электро-

энергетики, теплоснабжения, в области промышленной безопасности, безопасно-

сти гидротехнических сооружений 
 

 Федеральный закон от 20.04.2021 N 99-ФЗ "О внесении изменения в главу 

55 Трудового кодекса Российской Федерации" 

Так, установлено, в частности, что к трудовой деятельности в сфере электро-

энергетики допускаются лица, прошедшие у работодателя подготовку к выполнению 

трудовых функций и получившие у него подтверждение их готовности к выполнению 

трудовых функций, прошедшие аттестацию по вопросам безопасности в сфере элек-

троэнергетики, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, также аттеста-

цию в области промышленной безопасности, аттестацию по вопросам безопасности 
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гидротехнических сооружений. 

В случае прохождения работниками обучения по охране труда, инструктажа по 

охране труда и проверки знания указанными работниками требований охраны труда в 

рамках подготовки к аттестации и аттестации указанных работников или подготовки и 

подтверждения готовности к работе в соответствии с установленным настоящим Фе-

деральным законом порядком дополнительные обучение по охране труда, инструктаж 

по охране труда и проверка знания требований охраны труда в порядке, установлен-

ном статьей 225 ТК РФ, не требуются. 

Наряду с прохождением аттестации, подготовки и получением подтверждения 

готовности к работе для подтверждения соответствия квалификации работников, осу-

ществляющих деятельность в сфере электроэнергетики или сфере теплоснабжения, 

профессиональным стандартам или квалификационным требованиям может прово-

диться независимая оценка квалификации. 

Утвержден профессиональный стандарт "Врач-косметолог" 
 

 Приказ Минтруда России от 13.01.2021 N 2н "Об утверждении профессио-

нального стандарта "Врач-косметолог" Зарегистрировано в Минюсте России 

12.04.2021 N 63072. 

Целью профессиональной деятельности данных специалистов является проведе-

ние комплекса профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий, на-

правленных на сохранение или восстановление структурной целостности и функцио-

нальной активности покровных тканей человеческого организма (кожи и ее придатков, 

подкожной жировой клетчатки и поверхностных мышц). 

В перечень осуществляемых ими трудовых функций входит, в частности, диаг-

ностика и коррекция врожденных и приобретенных нарушений покровных тканей че-

ловеческого организма, преждевременного и естественного старения, инволюционной 

деградации кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки и мышечного аппара-

та, ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала. 

Приводятся требования к образованию и обучению, особые условия допуска к 

работе, другие характеристики. 

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

ря 2027 г. 

 

Утвержден профессиональный стандарт "Врач - детский уролог-андролог" 
 

 Приказ Минтруда России от 13.01.2021 N 4н "Об утверждении профессио-

нального стандарта "Врач - детский уролог-андролог" Зарегистрировано в Минюсте 

России 12.04.2021 N 63076. 

Целью профессиональной деятельности указанных специалистов является про-

филактика, диагностика, лечение заболеваний и (или) состояний почек, мочевыводя-

щих путей и половых органов у детей, медицинская реабилитация детей. 

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

диагностика заболеваний и (или) состояний почек, мочевыводящих путей и половых 

органов у детей, установка диагноза, лечение детей с заболеваниями и (или) состоя-

ниями почек, мочевыводящих путей и половых органов, контроль его эффективности 

и безопасности, проведение медицинских экспертиз, проведение анализа медико-
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статистической информации, ведение медицинской документации, организация дея-

тельности находящегося в распоряжении медицинского персонала. 

Приводятся требования к образованию и обучению, особые условия допуска к 

работе, другие характеристики. 

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

ря 2027 г. 

 

Утвержден профессиональный стандарт "Врач-трансфузиолог" 
 

 Приказ Минтруда России от 13.01.2021 N 5н "Об утверждении профессио-

нального стандарта "Врач-трансфузиолог" Зарегистрировано в Минюсте России 

12.04.2021 N 63074. 

Целью профессиональной деятельности указанных специалистов является заго-

товка, хранение, клиническое использование крови и (или) ее компонентов, примене-

ние методов гемокоррекции и фотогемотерапии, заготовка и обработка костного мозга 

и гемопоэтических стволовых клеток. 

В перечне осуществляемых ими трудовых функций - заготовка и хранение до-

норской крови и (или) ее компонентов, крови и ее компонентов для аутологичной 

трансфузии, клиническое использование донорской крови и (или) ее компонентов, 

крови и ее компонентов, заготовка, обработка и хранение костного мозга и гемопоэти-

ческих стволовых клеток, проведение анализа медико-статистической информации, 

ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в рас-

поряжении медицинского персонала. 

Приводятся требования к образованию и обучению, особые условия допуска к 

работе, другие характеристики. 

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

ря 2027 г. 

 

Утвержден профессиональный стандарт "Акушерка (Акушер)" 

 

 Приказ Минтруда России от 13.01.2021 N 6н "Об утверждении профессио-

нального стандарта "Акушерка (Акушер)" Зарегистрировано в Минюсте России 

12.04.2021 N 63075. 

Целью профессиональной деятельности данных специалистов является профи-

лактика, ранняя диагностика и лечение неосложненных состояний беременности, ро-

дов, послеродового периода, перинатальной патологии и распространенных гинеколо-

гических заболеваний для поддержания и (или) сохранения репродуктивного здоровья 

женского населения. 

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

проведение медицинского обследования пациентов в период беременности, родов, по-

слеродовой период и с распространенными гинекологическими заболеваниями, лече-

ние неосложненных состояний беременности, родов, послеродового периода и распро-

страненных гинекологических заболеваний, медицинская реабилитация пациентов, 

проведение мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению женской части населения. 

Приводятся требования к профессиональному образованию и обучению, особые 

условия допуска к работе, другие характеристики. 
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Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентяб-

ря 2027 г. 

 

Утвержден профессиональный стандарт "Научный руководитель научной 

организации" 
 

 Приказ Минтруда России от 10.03.2021 N 118н "Об утверждении профес-

сионального стандарта "Научный руководитель научной организации" Зарегистри-

ровано в Минюсте России 12.04.2021 N 63065. 

Целью профессиональной деятельности указанных специалистов является обес-

печение формирования приоритетных направлений и (или) тематики научных иссле-

дований в научной организации. 

В перечне осуществляемых ими трудовых функций: формирование направлений 

научной (научно-исследовательской), научно-технической и инновационной деятель-

ности и научных школ организации по согласованию с руководителем научной орга-

низации и ученым (научным, научно-техническим) советом научной организации, на-

учное руководство формированием и выполнением работ по привлечению и осущест-

влению научных грантов, научно-технических программ, контрактов и договоров, 

формирование кадровой политики по подготовке и привлечению к научной (научно-

исследовательской), научно-технической и инновационной деятельности научных ра-

ботников и высококвалифицированных специалистов, в том числе молодых ученых и 

специалистов. 

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

ты, другие характеристики. 

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

ря 2027 г. 

 

Утвержден профстандарт "Руководитель образовательной организации 

высшего образования" 

 

 Приказ Минтруда России от 10.03.2021 N 116н "Об утверждении профес-

сионального стандарта "Руководитель образовательной организации высшего обра-

зования" Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 N 63071. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение эффективной 

деятельности и развития образовательной организации высшего образования. 

Определены требования к образованию и обучению, к опыту практической ра-

боты, особые условия допуска к работе и другие характеристики. 

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г. 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

В форме 6-НДФЛ за первый квартал 2021 года подлежат отражению суммы 

удержанного НДФЛ за январь - март 2021 г., независимо от срока их перечисле-

ния 

 

 <Письмо> ФНС России от 12.04.2021 N БС-4-11/4935@ <О заполнении 

полей 020 - 022 раздела 1 расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчислен-

ных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)> 
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Так, например, если организация выплачивает 31.03.2021 заработную плату за 

март 2021 г., срок перечисления НДФЛ с учетом пункта 6 статьи 226 НК РФ - не позд-

нее 01.04.2021, то данная выплата подлежит отражению в разделе 1 расчета за первый 

квартал 2021 года следующим образом: 

в поле 020 - обобщенная по всем физическим лицам сумма НДФЛ, удержанная 

за январь - март 2021 г.; 

в поле 021 - 01.04.2021; в поле 022 - сумма НДФЛ с заработной платы за март 

2021 г. 

Также отмечено, что в случае если налоговый агент в полях 020 и 022 раздела 1 

расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2021 года отразил сумму удержанного 

налога с заработной платы за декабрь 2020 г. с указанием в поле 021 срока перечисле-

ния налога 11.01.2021 (пункт 7 статьи 6.1, пункт 6 статьи 226 НК РФ), что не привело 

к занижению или завышению суммы налога, подлежащей перечислению, представле-

ние уточненных расчетов по форме 6-НДФЛ за 2020 год и за первый квартал 2021 года 

не требуется. 

 

ФНС дополнила контрольные соотношения формы расчета по страховым 

взносам 
 

 <Письмо> ФНС России от 14.04.2021 N БС-4-11/5083@ <О направлении 

контрольных соотношений 2.17 - 2.28 формы расчета по страховым взносам> 

В дополнение к письму от 19.02.2021 N БС-4-11/2124@ ФНС направляет кон-

трольные соотношения 2.17 - 2.28 формы расчета по страховым взносам, утвержден-

ной приказом ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@. 

 

ФНС разъяснено понятие "подготовительные работы" для целей примене-

ния налоговой льготы при осуществлении деятельности по разработке морских 

месторождений 
 

 <Письмо> ФНС России от 14.04.2021 N БС-4-21/5095@ "Об основаниях 

применения налоговой льготы по налогу на имущество организаций, предусмотрен-

ной пунктом 24 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации" 

Разъяснения коснулись применения налоговой льготы по налогу на имущество 

организаций, предусмотренной пунктом 24 статьи 381 Налогового кодекса РФ, в от-

ношении имущества, используемого при осуществлении деятельности по разработке 

морских месторождений углеводородного сырья. 

Сообщается, что действующее законодательство о недрах не предусматривает 

конкретного определения понятия "подготовительные работы при осуществлении дея-

тельности по разработке морских месторождений УВС", а также не регламентирует 

состав таких работ. 

Согласно Закону РФ "О недрах" работы по геологическому изучению недр, раз-

ведке месторождений полезных ископаемых, осуществляемые за счет государствен-

ных средств и средств пользователей недр, проводятся в соответствии с утвержденной 

проектной документацией. 

В целях применения налоговой льготы при определении "подготовительных ра-

бот" целесообразно руководствоваться составом работ, предусмотренных соответст-

вующей проектной документацией на пользование недрами, в том числе наличием 
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(отсутствием) в их составе мероприятий по непосредственному использованию буро-

вых платформ в рамках данных работ. 

 

Предлагается изменить порядок предоставления льготы по НДС в отноше-

нии ввозимой продукции, не имеющей аналогов в РФ 
 

 Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 150 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

В настоящее время не подлежит обложению НДС ввоз на территорию РФ техно-

логического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), по 

перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. N 

37. 

В пояснительной записке сообщается, что анализ правоприменительной практи-

ки показал необходимость совершенствования процедуры идентификации ввозимого 

технологического оборудования, поскольку с применением льготы, как правило, вы-

пускается высокотехнологичное оборудование, ввозимое отдельными партиями, в том 

числе, в течение продолжительного периода, что затрудняет определение производст-

венных параметров для их сопоставления с техническими характеристиками, указан-

ными в Перечне. 

В этой связи проектом статья 150 НК РФ дополняется положением, предусмат-

ривающим представление в таможенные органы заключения об отнесении продукции 

к промышленной продукции, не имеющей произведенных в РФ аналогов, выданного 

Минпромторгом России в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 20 сентября 2017 г. N 1135. 

 

ФНС даны разъяснения по заполнению налоговой декларации по налогу на 

прибыль организацией, имеющей обособленные подразделения и применяющей 

налоговую ставку, пониженную законом субъекта РФ 
 

 <Письмо> ФНС России от 11.04.2021 N СД-4-3/1669 "О заполнении нало-

говой декларации по налогу на прибыль организаций" 

Налогоплательщиком, применяющим пониженную налоговую ставку, осущест-

вляется раздельный налоговый учет операций, и формируется отдельная налоговая ба-

за по деятельности, предусматривающей реализацию приоритетного инвестиционного 

проекта. 

В рассматриваемом случае в Листе 02 декларации по строке 120 указывается на-

логовая база, исчисленная в целом по налогоплательщику. Налоговая база, к которой 

применяется налоговая ставка, пониженная законом субъекта РФ, отражается по стро-

ке 130. Сумма исчисленного налога в бюджет субъекта РФ указывается по строке 200. 

Исчисление налога на прибыль в бюджет субъекта РФ производится по отдель-

ному расчету в Приложениях N 5 к Листу 02 в разрезе обособленных подразделений. 

Показатель по строке 200 определяется путем сложения данных о суммах исчис-

ленного налога из строк 070 Приложений N 5 к Листу 02 по каждому обособленному 

подразделению и по организации без входящих в нее обособленных подразделений. 

В письме приведен алгоритм расчета суммы налога по строке 070. 

Сообщается также, что в случае, если налогоплательщик применяет две пони-

женные налоговые ставки, установленные законами субъектов РФ (например, при 
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осуществлении двух инвестиционных проектов, прибыль от которых облагается по 

разным налоговым ставкам), то составляется по два Приложения N 5 к Листу 02 по 

каждому обособленному подразделению с указанием по реквизиту "Признак налого-

плательщика (код)" кодов "01". 

 

Изменения в НК РФ: упрощен порядок получения некоторых налоговых 

вычетов по НДФЛ, введена обязанность иностранных компаний предоставлять 

сведения о своих участниках и бенефициарах 
 

 Федеральный закон от 20.04.2021 N 100-ФЗ "О внесении изменений в час-

ти первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Вносимыми изменениями упрощен порядок получения имущественных налого-

вых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым 

займам (кредитам), а также инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на 

индивидуальном инвестиционном счете. 

Новый порядок предполагает бесконтактное взаимодействие с налоговыми ор-

ганами через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и автомати-

зированную проверку права налогоплательщика на получение соответствующего вы-

чета. 

Закон устанавливает ответственность налогового агента и банка за представле-

ние недостоверных сведений в рамках процедуры получения налогоплательщиками 

налоговых вычетов. Размер штрафа может составить 20% от суммы налога, возвра-

щенного налоговым органом налогоплательщику. 

Кроме того, в соответствии с принятым законом иностранные компании и ино-

странные структуры без образования юрлица будут обязаны предоставлять в налого-

вые органы сведения о своих участниках (учредителях, бенефициарах, управляющих). 

Сформированные по состоянию на 31 декабря сведения необходимо будет пред-

ставлять не позднее 28 марта в налоговый орган по месту постановки на учет. 

Данная обязанность не распространяется на иностранные организации, которые 

стоят на учете в налоговом органе только на основании оказания ими услуг в элек-

тронной форме при их реализации на территории РФ. 

Одновременно вводится ответственность за непредставление в налоговый орган 

указанных сведений. 

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, за исключением отдельных положе-

ний, для которых установлен иной срок. Законом предусматриваются также особенно-

сти применения положений, устанавливающих новый порядок предоставления нало-

говых вычетов. 

 

Продлен период действия налоговых льгот, предусмотренных в целях про-

ведения чемпионата Европы по футболу 
 

 Федеральный закон от 20.04.2021 N 101-ФЗ "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

Изменения связаны с переносом чемпионата Европы по футболу с 2020 года на 

2021 год в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

На 2021 год продлевается действие установленных ранее льгот по НДС, НДФЛ, 

налогу на прибыль организаций, транспортному налогу, налогу на имущество органи-
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заций, а также льгот по уплате страховых взносов и государственной пошлины. 

 

Дополнен перечень технологического оборудования, при ввозе которого на 

территорию РФ НДС не взимается 

 

 Постановление Правительства РФ от 14.04.2021 N 590 "О внесении изме-

нения в перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и за-

пасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, 

ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению нало-

гом на добавленную стоимость" 

В Перечень включена новая позиция, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 

8443 32 100 9 "принтер Arojet SPT X1 - модульное устройство цифровой струйной пе-

чати переменных данных; принтер Arojet SPT X6 - модульное устройство цифровой 

струйной печати переменных данных; принтер Arojet SPT X9 - модульное устройство 

цифровой струйной печати переменных данных; модульное устройство цифровой 

струйной печати переменных данных Aroja Xorfex серии PU, модель 70-1CLUV-3PH. 

 

Утвержден порядок формирования и ведения справочника крупнейших на-

логоплательщиков Российской Федерации - физических лиц 
 

 Приказ ФНС России от 14.04.2021 N ЕД-7-22/342@ "О Порядке формиро-

вания и ведения справочника крупнейших налогоплательщиков Российской Федера-

ции - физических лиц" 

Основной целью создания и ведения справочника является повышение опера-

тивности обработки и достоверности информации, необходимой для решения задач 

налогового администрирования: 

сбора сведений по крупнейшим налогоплательщикам - физлицам; 

автоматизации процесса учета крупнейших налогоплательщиков - физлиц; 

формирования аналитических таблиц по крупнейшим налогоплательщикам - 

физлицам на основе информационного ресурса "Расчеты с бюджетом"; 

формирования и представления информации, отражающей состояние расчетов с 

бюджетом крупнейших налогоплательщиков - физических лиц, на основе информаци-

онного ресурса "Расчеты с бюджетом". 

 

Организации, передавшей в дар физлицу объект недвижимости, надлежит 

исполнить обязанности налогового агента по НДФЛ 

 

 <Письмо> ФНС России от 15.04.2021 N БС-4-11/5153@ "О налогообложе-

нии доходов физических лиц" 

При получении физическим лицом в порядке дарения от организации дохода в 

натуральной форме в виде объекта недвижимого имущества налоговая база по налогу 

на доходы физических лиц определяется в порядке, установленном статьей 211 НК 

РФ. 

Организация, от которой налогоплательщик получил указанный доход, призна-

ется налоговым агентом, на которого возлагаются обязанности по исчислению и 

удержанию соответствующей суммы НДФЛ с дохода налогоплательщика, в соответ-

ствии со статьями 226 и 230 НК РФ. 
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Специальная социальная выплата, производимая лицам, оказывающим 

медицинскую помощь по диагностике и лечению COVID-19, не облагается НДФЛ 
 

 <Письмо> ФНС России от 15.04.2021 N БС-4-11/5155@ <Об обложении 

налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами социальной выплаты, 

предусмотренной Постановлением Правительства РФ от 23.11.2020 N 1896> 

Специальная социальная выплата предусмотрена отдельным категориям военно-

служащих, сотрудников правоохранительных органов и медицинских организаций 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2020 N 1896. 

Суммы таких выплат не подлежат обложению налогом на доходы физических 

лиц на основании пункта 79 статьи 217 НК РФ. 

 

Сумма НДФЛ с дохода, полученного в 2020 году в виде выигрыша от уча-

стия в азартных играх, будет отражена в налоговом уведомлении 
 

 <Информация> ФНС России "В налоговое уведомление внесен раздел об 

уплате НДФЛ с выигрышей в казино" 

Ранее физлица самостоятельно исчисляли сумму НДФЛ на указанные доходы, а 

также представляли в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ. 

Теперь налогоплательщики, получившие указанные доходы, будут уплачивать 

НДФЛ на основании полученного налогового уведомления. 

Соответствующие суммы НДФЛ будут отражаться в отдельном разделе налого-

вого уведомления. 

 

Внесены изменения в Унифицированный формат транспортного контейне-

ра при информационном взаимодействии с приемными комплексами налоговых 

органов 
 

 Приказ ФНС России от 14.04.2021 N ЕД-7-26/343@ "О внесении измене-

ний в приказ ФНС России от 09.11.2010 N ММВ-7-6/535@" 

Приказом ФНС России в новой редакции изложены: 

Раздел IX приложения N 1 к Унифицированному формату (содержащий требо-

вания к XML файлам передачи в электронном виде сведений при представлении от-

дельных документов в налоговые органы); 

Таблица 16.5 "Типы содержимого приложений" приложения N 16 к Унифициро-

ванному формату. 

 

Транспортные средства, изъятые (конфискованные) у собственников не 

признаются объектами налогообложения у таких лиц 
 

 <Письмо> ФНС России от 15.04.2021 N БС-4-21/5156@ "Об основаниях 

прекращения исчисления транспортного налога в случае принудительного изъятия 

транспортного средства, влекущего прекращение права собственности" 

С учетом из судебной практики сообщается, что транспортные средства, право 

собственности на которые прекращено в связи с их принудительным изъятием у соб-

ственников, в том числе по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 6 пункта 2 

статьи 235 ГК РФ (обращение взыскания на имущество по обязательствам собствен-
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ника; конфискация), в дальнейшем не признаются объектами налогообложения у та-

ких лиц, независимо от даты снятия транспортных средств с регистрационного учета. 

 

ФНС даны разъяснения о применении НДС при совершении операций, свя-

занных с переносом имущества собственника из зоны строительства 
 

 <Письмо> ФНС России от 15.04.2021 N СД-4-3/5180@ "О применении 

НДС при осуществлении переустройства (выноса) имущества собственника" 

С целью освобождения территории (земельных участков), организацией, осуще-

ствляющей строительство и организацией - собственником имущества заключается 

соглашение, на основании которого: 

собственник обязуется осуществить мероприятия по переустройству (выносу) 

имущества, находящегося в зоне строительства, что предусматривает комплекс работ, 

связанных с реконструкцией, в том числе с ликвидацией, демонтажем, последующим 

строительством нового объекта; 

организация, осуществляющая строительство, обязуется компенсировать собст-

веннику финансовые затраты и убытки по переустройству (выносу) объектов. 

В такой ситуации получение собственником денежных средств в качестве ком-

пенсации, не является реализацией в значении, придаваемом статьей 39 НК РФ, и, 

следовательно, не образует объекта налогообложения по НДС. 

Вычет сумм НДС, предъявленных собственнику поставщиками товаров (испол-

нителями работ, услуг) и оплаченных за счет средств такой компенсации, производит-

ся при условии, что переустроенные (вынесенные) объекты используются собственни-

ком в облагаемой НДС деятельности. 

 

Опубликован индикативный тариф на транспортировку нефти за I квартал 

2021 года 
 

 <Информация> ФАС России "Индикативный тариф на транспортировку 

нефти за 1 квартал 2021 года" 

Согласно размещенной на официальном сайте ФАС России информации размер 

индикативного тарифа, в частности, для следующих районов сдачи нефти составил: 

Республика Башкортостан - 2308,7803 руб/т; 

Ненецкий автономный округ - 2589,4695 руб/т; 

Республика Калмыкия - 1614,9776 руб/т; 

Красноярский край - 3580,3900 руб/т. 

Ввиду отсутствия фактической транспортировки нефти в отчетном квартале в 

Тюменской, Волгоградской и Оренбургской областях, индикативный тариф на транс-

портировку нефти для указанных районов сдачи нефти определен с учетом стоимости 

транспортировки нефти по территории РФ, рассчитанной на уровне последних факти-

ческих значений (для Тюменской области - на уровне II квартала 2020 года, для Вол-

гоградской области - на уровне III квартала 2019 года, для Оренбургской области - на 

уровне II квартала 2019 года). 

 

При подаче физлицом заявления через сервис на сайте ФНС срок получе-

ния ИНН сокращен с пяти до одного дня 
 

consultantplus://offline/ref=A62E3A1ACBC17E94A822A485204A3BFBABE9748B556E3B26044B1418D43C14B8E6C009F71BD684D790A0C30965o5nDF
consultantplus://offline/ref=A62E3A1ACBC17E94A822A485204A3BFBABE9748A5D613B26044B1418D43C14B8E6C009F71BD684D790A0C30965o5nDF


31 
 

 <Информация> ФНС России "Получить ИНН теперь можно за один день" 

Заявление подается через сервис "Подача заявления физического лица о поста-

новке на учет в налоговом органе в Российской Федерации". 

Приглашение для получения свидетельства пользователю сервиса направляется 

уже на следующий день после отправки электронного заявления. 

 

С 2021 года беззаявительный порядок предоставления льгот по имущест-

венным налогам распространен на ветеранов боевых действий 
 

 <Информация> ФНС России "Расширен перечень физических лиц, кото-

рым льготы по имущественным налогам предоставляются проактивно" 

В 2020 году аналогичный порядок предоставления льгот применен для пенсио-

неров, предпенсионеров, инвалидов, владельцев хозпостроек площадью не более 50 

кв. м, многодетных. 

Если в налоговые органы в рамках межведомственного взаимодействия не по-

ступили сведения о лицах, относящихся к льготным категориям, налогоплательщик 

вправе обратиться в любой налоговый орган с заявлением о предоставлении имею-

щейся у него льготы, указав документы-основания для ее предоставления. 

Информацию о наличии льгот по отдельным имущественным налогам у выше-

перечисленных категорий лиц можно получить на сайте ФНС России. 

 

Предлагается установить особый порядок определения налоговой базы по 

НДС при реализации приобретенной у физлиц электронной и бытовой техники 

 

 Проект Федерального закона N 793334-7 "О внесении изменений в статьи 

154 и 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (текст к треть-

ему чтению) 

В соответствии с законопроектом при реализации приобретенных у физических 

лиц (не являющихся налогоплательщиками) для перепродажи отдельных видов элек-

тронной, бытовой техники по перечню, утверждаемому Правительством РФ, и авто-

мобилей налоговая база определяется как разница между ценой, определяемой в соот-

ветствии со статьей 105.3 НК РФ, с учетом налога и ценой приобретения указанных 

техники и автомобилей. 

В настоящее время данный порядок действует только в отношении реализации 

приобретенных для перепродажи автомобилей. 

ТРАНСПОРТ 

Закреплена возможность заключения морскими перевозчиками долгосроч-

ных договоров на оказание услуг с использованием судов атомного ледокольного 

флота 
 

 Федеральный закон от 20.04.2021 N 94-ФЗ "О внесении изменения в ста-

тью 5.1 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации" 

Установлено, что заказчик и исполнитель услуги по ледокольной проводке суд-

на, оказываемой судами атомного ледокольного флота в акватории Северного морско-

го пути, и (или) иных услуг, необходимых для целей торгового мореплавания, оказы-

ваемых судами атомного ледокольного флота, могут заключать долгосрочные догово-
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ры возмездного оказания услуг по проводке судна и иных услуг при их оказании ис-

полнителем на систематической основе. 

В долгосрочном договоре возмездного оказания услуги по проводке судна и 

иных услуг определяются срок договора, перечень оказываемых услуг, порядок опла-

ты каждой из входящих в указанный перечень услуг, обязанность исполнителя при 

использовании судов атомного ледокольного флота обеспечивать их готовность к ока-

занию услуг по проводке судна и иных услуг в течение всего срока действия договора, 

ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

а также определяемые при необходимости по соглашению сторон иные условия оказа-

ния таких услуг. 

 

Уточнен порядок выдачи иностранным эксплуатантам воздушного транс-

порта разрешений на выполнение нерегулярного (разового) полета в воздушном 

пространстве РФ 
 

 Постановление Правительства РФ от 16.04.2021 N 607 "О внесении изме-

нений в Правила выдачи иностранным авиационным предприятиям, международным 

эксплуатационным агентствам и иностранным индивидуальным предпринимателям 

разовых разрешений уполномоченного органа в области гражданской авиации на 

прием на территории Российской Федерации на борт воздушных судов пассажиров, 

багажа, грузов и почты для воздушных перевозок на территорию иностранного госу-

дарства или на перевозку их на территорию Российской Федерации с территории 

иностранного государства, а также разрешений уполномоченного органа в области 

гражданской авиации на прием на территории Российской Федерации на борт воз-

душных судов пассажиров, багажа, грузов и почты для воздушных перевозок в пре-

делах территории Российской Федерации" 

Разрешения иностранным эксплуатантам выдаются Росавиацией на основании 

соответствующей заявки. 

Внесенными изменениями, в частности, уточняются сроки направления заявки, 

порядок направления запросов российским эксплуатантам, перечень информации, 

включаемой в указанные запросы, порядок принятия Росавиацией решения о выдаче 

разрешений по заявкам либо мотивированного решения об отказе. 

Предусматривается, что Росавиация информирует ФТС России о выданных раз-

решениях в отношении перевозок на воздушных судах, внесенных в них изменениях, а 

также об их отзыве. 

 

Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся заполнения транспортной 

накладной, установленной приложением N 4 к Правилам перевозок грузов авто-

мобильным транспортом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

21.12.2020 N 2200 
 

 <Письмо> Минтранса России от 26.03.2021 N Д3/6976-ИС <О заполнении 

формы транспортной накладной, установленной приложением N 4 Правил перевозок 

грузов автомобильным транспортом, утв. Постановлением Правительства РФ от 

21.12.2020 N 2200> 

Сообщается, в частности, что если по договору перевозки груза экспедитор вы-

ступает стороной, у которой по факту осуществления перевозки возникает обязан-
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ность оплатить перевозку груза, то экспедитор (лицо, заключившее договор транс-

портной экспедиции с клиентом согласно статьи 801 ГК РФ) является грузоотправите-

лем, и соответственно в разделе 1 "Грузоотправитель" указывается экспедитор. В этом 

случае в форме одновременно проставляется соответствующая отметка "является экс-

педитором". 

Раздел 1а "Клиент. (Заказчик организации перевозки) (при необходимости)" за-

полняется при необходимости клиентом или грузоотправителем в случае, если грузо-

отправитель является экспедитором (в форме в этом случае проставляется соответст-

вующая отметка). В разделе заполняется информация из договора транспортной экс-

педиции или иного договора на организацию перевозки груза о клиенте того экспеди-

тора, который указан в разделе 1 в качестве грузоотправителя. 

В строке "Лицо, от которого забирается груз" раздела 6 "Прием груза" указыва-

ются данные юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя, фактически осуществившего отгрузку груза (отпуск груза, вне зави-

симости от того, кто осуществил реальные действия по погрузке груза). 

Не отражается лицо, которому груз до погрузки передается по документам без 

фактического перемещения груза. 

Информация, определенная разделами транспортной накладной является обяза-

тельной к заполнению, за исключением случаев, когда информация имеет отметку 

"(при необходимости)". 

 

Уточнены особенности регистрации в реестре системы взимания платы в 

счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автодорогам "большегруза-

ми" 
 

 Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 572 "О внесении изме-

нений в Правила взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-

бильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными сред-

ствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн" 

Поправки в Правила внесены в целях предоставления возможности регистрации 

транспортных средств с иностранными государственными регистрационными номе-

рами, транспортных средств с государственными регистрационными номерами 

"ТРАНЗИТ", а также транспортных средств без государственной регистрации на тер-

ритории РФ в системе взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого авто-

мобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными 

средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. 

 

Предлагается актуализировать порядок взимания платы за проезд по плат-

ным автодорогам общего пользования федерального значения 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил взи-

мания платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования фе-

дерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог" 

Проектируемые Правила устанавливают, в том числе: 

порядок, формы и способы внесения пользователем платы за проезд по платной 

автомобильной дороге федерального значения или платному участку такой автомо-

бильной дороги, в том числе порядок, формы и способы последующей оплаты; 
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порядок, формы и способы предварительного перечисления денежных средств 

пользователем оператору в качестве платы за проезд, а также способы и порядок пре-

доставления оператором пользователю электронного средства регистрации проезда. 

В частности, предусматриваются следующие системы взимания платы: 

барьерного типа - система взимания платы, используемая на автомобильных до-

рогах, на которых присутствуют оборудованные барьерами (шлагбаумами) пункты 

выдачи талонов и пункты взимания платы; 

свободный поток - система взимания платы за проезд по автомобильным доро-

гам, на которых пункты выдачи талонов и пункты взимания платы не оборудованы 

барьерами (шлагбаумами). 

Закрепляются также предоплатная и постоплатная системы оплаты проезда. 

Устанавливается порядок информационного взаимодействия пользователя, в том 

числе зарегистрированного на территории иностранного государства, и оператора по 

вопросам о размере платы за проезд, о формах, способах и сроках внесения платы, в 

том числе в случае последующей оплаты. 

Согласно проекту постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года и дей-

ствует до 1 сентября 2027 года. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Правительство РФ будет определять категории товаров, в отношении кото-

рых не применяются предусмотренные ТК ЕАЭС неполное таможенное деклари-

рование и периодическое таможенное декларирование 
 

 Федеральный закон от 20.04.2021 N 97-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Как отмечает законодатель, в статьях 115 и 116 ТК ЕАЭС для отдельных катего-

рий товаров предусмотрены особенности таможенного декларирования - неполное та-

моженное декларирование (в случае, если декларант не располагает на момент подачи 

декларации на товары точными сведениями, необходимыми для заявления в такой 

декларации на товары) и периодическое таможенное декларирование (в случае, если 

лицо осуществляет перемещение через таможенную границу Союза товаров двумя или 

более партиями на одних и тех же условиях в течение периода поставки). 

Однако указанные особенности таможенного декларирования зачастую исполь-

зуются недобросовестными участниками (декларантами) при экспорте отдельных ка-

тегорий товаров, в том числе, лесоматериалов. 

В этой связи, Правительство РФ наделяется правом определения категорий то-

варов, в отношении которых неполное таможенное декларирование и периодическое 

таможенное декларирование применяться не будет. 

Кроме того, уточнены полномочия Правительства РФ в отношении оборудова-

ния и товаров для оборудования при завершении действия таможенной процедуры 

свободного склада. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней по-

сле дня его официального опубликования. 

 

Внесены уточнения в порядок осуществления карантинного фитосанитар-

ного контроля (надзора) на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС 
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 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.03.2021 N 27 

"О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. 

N 318" 

В частности, установлено, что фитосанитарный сертификат признается не под-

тверждающим соответствие партии подкарантинной продукции предъявляемым ка-

рантинным фитосанитарным требованиям в следующих случаях: 

отсутствие в фитосанитарном сертификате сведений о соблюдении единых ка-

рантинных фитосанитарных требований, действовавших на дату выдачи фитосанитар-

ного сертификата и не утративших силу на дату проведения документарной проверки; 

определение по результатам осмотра или досмотра подкарантинной продукции: 

отсутствия маркировки на упаковке партии подкарантинной продукции (в слу-

чае, если едиными карантинными фитосанитарными требованиями предусмотрены 

требования к упаковке и маркировке партии подкарантинной продукции); 

несоответствия информации, содержащейся в маркировке упаковки партии под-

карантинной продукции, единым карантинным фитосанитарным требованиям и (или) 

сведениям из фитосанитарного сертификата на данную партию подкарантинной про-

дукции. 

Также определено, что по результатам досмотра древесных упаковочных и кре-

пежных материалов должностное лицо уполномоченного органа принимает решение о 

запрете их ввоза в случае, если в ходе досмотра установлено, что на этих материалах 

отсутствует маркировка по одной из форм, предусмотренных едиными карантинными 

фитосанитарными требованиями, подтверждающая проведение обработки таких мате-

риалов прогреванием по всей толще древесины или фумигации, или древесные упако-

вочные и крепежные материалы не соответствуют единым карантинным фитосанитар-

ным требованиям. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

 

Определена процедура представления отчетности владельцами таможен-

ных складов и лицами, поместившими товары под таможенную процедуру тамо-

женного склада и осуществляющими их хранение в местах, не являющихся та-

моженными складами 
 

 Приказ ФТС России от 22.01.2021 N 33 "Об утверждении способа пред-

ставления отчетности, форм отчетов, порядков заполнения форм отчетов, а также 

порядка и сроков представления отчетности владельцами таможенных складов и ли-

цами, поместившими товары под таможенную процедуру таможенного склада и 

осуществляющими их хранение в местах, не являющихся таможенными складами, и 

о внесении изменений в приказ ФТС России от 28 декабря 2010 г. N 2636" Зарегист-

рировано в Минюсте России 16.04.2021 N 63156. 

Утверждены способ и сроки представления такой отчетности, а также: 

форма отчета владельца таможенного склада и порядок ее заполнения; 

форма отчета лица, поместившего товары под таможенную процедуру таможен-

ного склада и осуществляющего их хранение в местах, не являющихся таможенными 

складами, порядок заполнения такой формы. 

Внесены корректировки в Приказ ФТС России от 28.12.2010 N 2636 "Об утвер-

ждении порядка представления и форм отчетности лицами, осуществляющими дея-
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тельность в сфере таможенного дела". 

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

ального опубликования. 

 

Внесены уточнения в порядок осуществления карантинного фитосанитар-

ного контроля (надзора) 
 

 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.04.2021 N 22 

"О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. 

N 318" 

Внесенными изменениями, в частности, корректируется понятийный аппарат, 

кроме того используемые по тексту слова "гражданин" и "Таможенный союз" замене-

ны словами "физическое лицо" и "Евразийский экономический союз" в соответствую-

щих падежах. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Расширен перечень сведений, которые могут получить граждане через пор-

тал госуслуг 
 

 Постановление Правительства РФ от 16.04.2021 N 605 "О внесении изме-

нений в Положение о проведении эксперимента по повышению качества и связанно-

сти данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах" 

К сведениям, содержащимся в ЕГРН, предоставляемым Росреестром, отнесены, 

в том числе: 

сведения о назначении объекта недвижимости; 

основная характеристика объекта недвижимости (протяженность, глубина, глу-

бина залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки) и ее значение, если объ-

ектом недвижимости является сооружение (при наличии); 

кадастровая стоимость объекта недвижимости; 

материал наружных стен, если объектом недвижимости является здание (при на-

личии); 

размер доли в праве общей собственности и др. 

Также уточнено, что предоставление сведений о постановке на учет (снятии с 

учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 

доход реализуется путем интеграции ЕСИА с АИС ФНС России. 

 

Разъяснены особенности предустановки российского ПО на электронные 

устройства 
 

 <Информация> Роспотребнадзора от 20.04.2021 "Об особенностях прода-

жи мобильных телефонов и некоторых других электронных устройств из числа тех-

нически сложных товаров" 

В связи со вступлением в силу с 1 апреля 2021 года пункта 4.1 статьи 4 Закона 

РФ "О защите прав потребителей" Роспотребнадзор напоминает, что ряд электронных 

устройств теперь должны продаваться с предустановленными российскими програм-
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мами. В перечень таких устройств входят смартфоны, планшетные и стационарные 

компьютеры, ноутбуки, телевизоры с цифровым блоком управления (с функцией 

Smart TV, поддерживающие установку программ из магазинов приложений). 

Перечень обязательных программ определен Распоряжением Правительства РФ 

от 31.12.2020 N 3704-р. В него включены программы, которыми воспользовались не 

менее 500 тысяч человек за прошедший год. Список будет обновляться ежегодно до 1 

августа и в него могут войти новые приложения, набравшие популярность у россиян. 

Если покупатель обнаружил, что российское программное обеспечение по ка-

ким-либо причинам не установлено - такой товар признается некачественным, а по-

требитель вправе заявить требования о замене товара, устранении недостатков или 

возврате денежных средств за покупку. 

Изготовителю, продавцу и иным уполномоченным ими лицам запрещено брать 

плату за предустановку российского ПО. Версия предварительно установленной про-

граммы должна быть бесплатной для потребителя в момент первого включения уст-

ройства и в процессе обслуживания, включая обновления. При этом пользователь мо-

жет приобрести дополнительную (расширенную) платную версию программы, но в 

случае отказа от платного обслуживания всегда сможет вернуться на бесплатную вер-

сию. 

С 1 июля 2021 года Роспотребнадзор будет наказывать продавцов за нарушение 

требования о предустановке российского ПО. Штраф для должностных лиц составит 

от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для компаний - от 50 тыс. до 200 тыс. руб. 

13 апреля объявлен прием в 2021 году заявок на предоставление из феде-

рального бюджета субсидий для СМИ и книжных издательств 

 

 <Информация> Минцифры России от 14.04.2021 "Минцифры России объ-

явило прием заявок на субсидии для СМИ и книжных издательств" 

Субсидии предоставляются, в том числе: 

организациям, осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование со-

циально значимых проектов в области печатных СМИ, выпуск изданий для инвалидов 

и инвалидов по зрению; 

организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирова-

ние социально значимых программ в области электронных СМИ, на создание и под-

держание в сети Интернет сайтов, имеющих социальное или образовательное значе-

ние; 

издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых 

проектов, государственную поддержку непериодических изданий; 

на издание социально значимой литературы. 

Для участия в конкурсных отборах организации предоставляют в Минцифры 

России документы в электронном виде через портал госуслуг. 

Подробная информация о сроках проведения конкурсных отборов, документах и 

формах, необходимых для участия, а также информация о сотрудниках Минцифры 

России, ответственных за разъяснения по объявлению и порядку проведения конкурс-

ных отборов, размещены на официальном сайте Минцифры России. 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

В новой редакции изложена государственная программа Российской Феде-

рации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" 
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 Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 N 518 "О внесении изме-

нений в государственную программу Российской Федерации "Научно-

технологическое развитие Российской Федерации" 

Программа направлена на развитие интеллектуального потенциала нации, науч-

но-техническое и интеллектуальное обеспечение структурных изменений в экономике, 

эффективную организацию и технологическое обновление научной, научно-

технической и инновационной (высокотехнологичной) деятельности. 

В перечне задач, решаемых Программой: создание условий для выявления и раз-

вития талантов и профессионального роста научных, инженерных и предприниматель-

ских кадров; получение новых знаний за счет развития и поддержки фундаментальных 

исследований; поддержка всех стадий "жизненного цикла" знаний за счет формирова-

ния эффективной системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций. 

Приводятся, в числе прочего, целевые индикаторы и показатели Программы, 

объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию Программы 

на период до 2030 года, ожидаемые результаты ее реализации, перечень сопутствую-

щих подпрограмм. 

 

Актуализированы полномочия Минобрнауки России, Минпросвещения 

России и Рособрнадзора 
 

 Постановление Правительства РФ от 16.04.2021 N 610 "О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утра-

тившим силу пункта 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Россий-

ской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 16 марта 2019 г. N 272" 

Поправки внесены в целях реализации Федерального закона от 08.12.2020 N 412-

ФЗ "О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона "О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации". 

В частности, к полномочиям Рособрнадзора отнесено: 

осуществление федерального государственного контроля за соблюдением орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, включенными в утвер-

жденный уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнитель-

ной власти перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства РФ, требований к проведению экзамена по русскому языку как ино-

странному, истории России и основам законодательства РФ и выдаче иностранным 

гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства РФ на уровне, соответствующем цели получения разрешения на 

временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу или патента; 

определение контрольных измерительных материалов для проведения экзамена 

по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 

РФ, разработанных на основе требований к минимальному уровню знаний, необходи-

мых для сдачи указанного экзамена на уровне, соответствующем цели получения раз-

решения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу или 

патента, а также периодичности их пересмотра. 

Постановление вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона N 

412-ФЗ. 
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В новой редакции изложен паспорт государственной программы Россий-

ской Федерации "Развитие культуры" 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 N 516 "О внесении изме-

нений в государственную программу Российской Федерации "Развитие культуры" 

Целью Программы является реализация стратегической роли культуры как ду-

ховно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, 

укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности, 

повышение востребованности услуг организаций культуры и цифровых ресурсов в 

сфере культуры. 

Программой решаются следующие задачи: создание условий для обеспечения 

прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, создание условий для 

обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого 

потенциала нации, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры. 

Приведены целевые индикаторы и показатели Программы, объемы бюджетных 

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

сопутствующих подпрограмм. 

 

Поступающие на обучение по программам СПО вправе направить в обра-

зовательную организацию заявление о приеме, а также необходимые документы 

с использованием портала госуслуг 
 

 Приказ Минпросвещения России от 16.03.2021 N 100 "О внесении измене-

ний в Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 457" Зарегистрировано в Минюсте 

России 16.04.2021 N 63159. 

Кроме того, в Порядке приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования заменено наименование Союза "Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" на автономную некоммерческую организацию "Агентство раз-

вития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" и устранены замечания 

юридико-технического характера в части используемых формулировок. 

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 января 2027 года. 

 

Образована консультативная группа по научно-технологическому разви-

тию 
 

 Указ Президента РФ от 15.04.2021 N 220 "О консультативной группе по 

научно-технологическому развитию" 

Цель ее образования - экспертное и аналитическое обеспечение разработки кон-

цепций важнейших инновационных проектов государственного значения, а также 

оценка предложений о разработке федеральных научно-технических программ по во-

просам, требующим отдельного решения Президента РФ. 

Основными задачами консультативной группы являются, в том числе: 

экспертное и аналитическое обеспечение разработки концепций важнейших ин-
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новационных проектов и представление этих концепций в президиум Совета при Пре-

зиденте РФ по науке и образованию; 

рассмотрение и оценка предложений о разработке Правительством РФ феде-

ральных научно-технических программ по вопросам, требующим отдельного решения 

Президента РФ, подготовка по результатам их рассмотрения заключений и направле-

ние таких заключений в Совет при Президенте РФ по науке и образованию и в прези-

диум этого Совета; 

обеспечение подготовки информационно-аналитических материалов по вопро-

сам, связанным с деятельностью Совета при Президенте РФ по науке и образованию, а 

также рекомендаций этому Совету и его президиуму. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Установлен перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Минпромтор-

гом России в рамках выдачи сертификатов соответствия производителей лекар-

ственных средств для медицинского применения требованиям Правил надлежа-

щей производственной практики ЕАЭС 
 

 Приказ Минпромторга России от 18.02.2021 N 562 "Об утверждении пе-

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

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Минпромторгом 

России в рамках выдачи сертификатов соответствия производителей лекарственных 

средств для медицинского применения требованиям Правил надлежащей производ-

ственной практики Евразийского экономического союза" 

В перечне приведены, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативного пра-

вового акта на официальном интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, со-

держащих обязательные требования, виды экономической деятельности лиц, обязан-

ных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требова-

ния в соответствии с ОКВЭД. 

 

Минздрав России предлагает ввести с 1 сентября 2021 года актуализиро-

ванные календари профилактических прививок 
 

 Проект Приказа Минздрава России "Об утверждении национального ка-

лендаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок" 

Проектом приказа утверждаются: 

национальный календарь профилактических прививок; 

календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям; 

порядок проведения профилактических прививок. 

Проектом предусматриваются, в частности, следующие изменения: 

иммунизация всех детей раннего возраста (а не только групп риска) против ге-

мофильной инфекции, в том числе с использованием комбинированной вакцины (про-

тив гемофильной инфекции, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита); 

уточнены контингенты, подлежащие вакцинации против менингококковой ин-
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фекции, ветряной оспы, пневмококковой инфекции, полиомиелита, ротавирусной ин-

фекции; 

определены группы риска (взрослые и дети), ранее не привитые или не имеющие 

завершенного курса иммунизации (привитые однократно) и не болевшие ветряной ос-

пой, подлежащие вакцинации против ветряной оспы; 

увеличен возраст детей, подлежащих вакцинации против пневмококковой ин-

фекции, до 18 лет, ранее не привитых; контингенты взрослых, относящиеся к группам 

риска, подлежащие вакцинации против пневмококковой инфекции, приведены в соот-

ветствие с национальным проектом "Демография", в соответствии с которым не менее 

95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания, должны пройти к концу 2024 года вакцина-

цию против пневмококковой инфекции; 

уточнен период вакцинации детей (до 6 месяцев) против ротавирусной инфек-

ции, учитывая рекомендуемые сроки проведения полного курса иммунизации против 

ротавирусной инфекции до достижения ребенком возраста 32 недель. 

Новеллами календаря профилактических прививок по эпидемическим показани-

ям является включение в него вакцинации против лихорадки Эбола лиц, выезжающих 

за пределы РФ в энзоотичные по лихорадке Эбола страны (регионы), лиц, работающих 

с живыми культурами возбудителя лихорадки Эбола, а также вакцинации против кок-

люша контактных лиц из очагов заболевания, ранее не болевших, не привитых и не 

имеющих сведений о профилактических прививках против коклюша. 

Профилактические прививки по эпидемическим показаниям проводятся в соот-

ветствии с решениями главного государственного санитарного врача РФ, главных го-

сударственных санитарных врачей субъектов РФ, которыми определяются возраст де-

тей, подлежащих иммунизации, сроки, порядок и кратность ее проведения. 

Также отмечается, что с учетом эпидемической ситуации по решению исполни-

тельных органов государственной власти субъектов РФ при вакцинации против коро-

навирусной инфекции уровни приоритета могут быть изменены. 

 

Утверждены методические указания по оценке достаточности и эффектив-

ности планируемых мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух для митигации рисков и вреда здоровью населения 
 

 "МУ 2.1.10.3675-20. 2.1.10. Состояние здоровья населения в связи с со-

стоянием природной среды и условиями проживания населения. Оценка достаточно-

сти и эффективности планируемых мероприятий по снижению выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух для митигации рисков и вреда здоровью населе-

ния. Методические указания" (утв. Главным государственным санитарным врачом 

РФ 18.12.2020) 

Методические указания разработаны для повышения объективизации оценок 

достаточности и эффективности планируемых воздухоохранных мероприятий по сни-

жению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Методические указания предназначены для органов и организаций Роспотреб-

надзора, а также научно-исследовательских организаций, занимающихся вопросами 

информационно-аналитической и научно-методической поддержки разработки, при-

нятия и реализации управленческих решений по результатам гигиенических экспер-
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тиз, оценок, исследований и прогнозов в области анализа риска и митигации причи-

ненного вреда здоровью населения. 

 

Скорректированы принципы модернизации первичного звена здравоохра-

нения Российской Федерации 
 

 Постановление Правительства РФ от 08.04.2021 N 561 "О внесении изме-

нений в принципы модернизации первичного звена здравоохранения Российской 

Федерации" 

Поправками: 

распространено действие позиции 1.1.6 принципов модернизации на мероприя-

тия, связанные с созданием (в том числе строительством или приобретением) объектов 

первичного звена здравоохранения; 

конкретизирована позиция 1.2.2 принципов модернизации в части исключения 

автомобилей скорой медицинской помощи в рамках реализации мероприятий по ос-

нащению автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские орга-

низации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также 

для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных 

препаратов до жителей отдаленных районов. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

ТУРИЗМ. СПОРТ 

Период проведения чемпионата Европы по футболу установлен по 31 де-

кабря 2021 года 
 

 Федеральный закон от 20.04.2021 N 90-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата 

Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации" 

Законом уточняются отдельные положения Федерального закона от 7 июня 2013 

года N 108-ФЗ. Предусматриваются, в частности: 

- особенности осуществления трудовой деятельности иностранных граждан и 

лиц без гражданства в период проведения Чемпионата (установлено, в числе прочего, 

что лица, принимающие участие в мероприятиях UEFA Евро 2020, заключившие тру-

довые договоры или гражданско-правовые договоры на выполнение работ, оказание 

услуг с UEFA, вправе осуществлять трудовую деятельность на территории РФ без по-

лучения разрешений на работу или патентов); 

- продление по 31 декабря 2021 года установленного порядка въезда и выезда 

иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших гражданско-правовые до-

говоры об участии в мероприятиях Чемпионата в качестве волонтеров; 

- уточнение товарных позиций алкогольной продукции, ввозимой в Российскую 

Федерацию и предназначенной для мероприятий Чемпионата, с нанесенной надписью 

"не для продажи", на которую не распространяется действие положений законодатель-

ства о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции; 

- особенности регулирования использования радиочастотного спектра в период 

подготовки UEFA Евро 2020 и в период проведения UEFA Евро 2020. 
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Законодательно закреплен порядок обязательной аттестации экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников 
 

 Федеральный закон от 20.04.2021 N 93-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" в 

части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и инструкторов-проводников" 

Изменениями, внесенными в Федеральный закон "Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации", уточнен понятийный аппарат, в частности, вве-

дено новое понятие - "национальный туристский маршрут", который представляет со-

бой туристский маршрут, имеющий особое значение для развития внутреннего туриз-

ма и въездного туризма и определяемый уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти в соответствии с порядком, установленным Правительством РФ. 

Расширен перечень полномочий, осуществляемых органами государственной 

власти РФ в сфере туризма, в числе которых: установление порядка определения на-

циональных туристских маршрутов; ведение единого федерального реестра экскурсо-

водов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников; установление порядка 

ведения реестра организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкто-

ров-проводников, в том числе состава сведений, содержащихся в данном реестре, и 

ведение данного реестра; установление правил оказания услуг экскурсоводом (гидом), 

гидом-переводчиком, правил оказания услуг инструктором-проводником; установле-

ние видов туристских маршрутов, требующих сопровождения инструктором-

проводником, категорий их сложности, а также критериев отнесения туристского 

маршрута к соответствующей категории сложности, в том числе с учетом обеспечения 

безопасности туристов (экскурсантов). 

Устанавливается требование об обязательной аттестации экскурсоводов (гидов), 

гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, порядок ее проведения и требова-

ния к аттестуемым лицам. 

Определено, что аттестация экскурсоводов (гидов) или гидов-переводчиков про-

водится аттестационной комиссией, создаваемой органом государственной власти 

субъекта РФ в сфере туризма, в котором они предполагают оказывать услуги по озна-

комлению туристов (экскурсантов) с объектами показа, сопровождению туристов 

(экскурсантов) и информированию туристов (экскурсантов) по пути следования по ту-

ристскому маршруту. 

Порядок и критерии аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, ин-

структоров-проводников, оказывающих услуги на национальных туристских маршру-

тах, туристских маршрутах, проходящих по территориям двух и более субъектов РФ, 

специальные требования к ним, перечень документов, необходимых для аттестации, 

порядок принятия решений об отказе в аттестации и о прекращении действия аттеста-

та, порядок обжалования указанных решений, формы аттестата, порядок ведения еди-

ного федерального реестра экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкто-

ров-проводников, перечень содержащихся в этом реестре сведений, размещаемых на 

официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

сети "Интернет", устанавливаются Правительством РФ. 

Соискателю, прошедшему аттестацию, будут выдаваться аттестат и нагрудная 

идентификационная карточка экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-

проводника, сроком действия 5 лет со дня принятия решения о выдаче аттестата. 
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За выдачу аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика будет уплачива-

ется государственная пошлина в порядке и размере, которые установлены законода-

тельством РФ о налогах и сборах; за выдачу аттестата инструктора-проводника будет 

взиматься плата в размере, установленном Правительством РФ. 

Внесенные изменения не распространяется на экскурсоводов (гидов) и гидов-

переводчиков, осуществляющих деятельность на основании трудовых договоров или 

гражданско-правовых договоров с централизованными религиозными организациями, 

религиозными организациями, входящими в их структуру, и (или) созданными ими 

организациями, основной целью деятельности которых является осуществление па-

ломнической деятельности, на экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, осущест-

вляющих деятельность на объектах показа и состоящих в отношениях с владельцами 

указанных объектов на основании трудовых договоров или гражданско-правовых до-

говоров, а также на лиц, осуществляющих ознакомление туристов (экскурсантов) с 

объектами показа в рамках осуществления образовательной деятельности. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года. 

Экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики и инструкторы-проводники, осуществ-

ляющие деятельность, предусмотренную Федеральным законом "Об основах турист-

ской деятельности в Российской Федерации" (в редакции, действовавшей до дня всту-

пления в силу настоящего Федерального закона), вправе продолжать осуществление 

указанной деятельности в течение одного года со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. 

Аттестат экскурсовода (гида), аттестат гида-переводчика и аттестат инструкто-

ра-проводника, выданные органами государственной власти субъектов РФ до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют до окончания срока, 

на который они были выданы, но не позднее 1 января 2024 года. 

 

Правительство уточнило правила возврата уплаченных за турпродукт де-

нежных сумм 
 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2021 N 598 "О внесении изме-

нений в Правила возврата туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за ту-

ристский продукт денежных сумм из денежных средств фонда персональной ответ-

ственности туроператора" 

Для направления в объединение туроператоров в сфере выездного туризма уве-

домления о возврате туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими денежных 

сумм, туроператорам предоставлен месячный срок (ранее двухнедельный срок) со дня 

принятия Правительством соответствующего решения. 

Отдельные уточнения коснулись условий, при соблюдении которых объедине-

нием туроператоров осуществляется возврат денежных сумм из средств фонда. 

 

Туристам вернут оплату зарубежных туров по договорам, заключенным по 

31 марта 2020 г. 

 

 Распоряжение Правительства РФ от 15.04.2021 N 977-р <О возврате сумм 

за туристский продукт и размере взносов туроператора в 2021 году> 

Денежные средства подлежат возмещению из средств фонда персональной от-

ветственности на основании уведомления, представленного туроператором в объеди-
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нение туроператоров в сфере выездного туризма. 

Кроме того, на 2021 год Правительство РФ установило: 

размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного 

туризма - 1 рубль, за исключением взносов для туроператоров или юрлиц, ранее не 

осуществлявших туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, при 

вступлении в члены указанного объединения; 

размер ежегодного взноса в фонд персональной ответственности - 0,25% общей 

цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2020 год (взнос перечисляется не 

позднее 15 апреля 2022 г.). 

 

На 2021 год продлена отмена уплаты туроператорами взносов в резервный 

фонд, а также уменьшен размер их отчислений в фонд персональной ответствен-

ности 
 

 <Информация> Ростуризма "Правительство утвердило дополнительные 

меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма" 

Туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в 

резервный фонд объединения "Турпомощь". Размер взноса зависит от количества ту-

ристов за предыдущий год и может составлять от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. 

Деньги перечисляются не позднее 15 апреля текущего года. 

В 2020 году из-за коронавируса Правительство РФ освободило туроператоров от 

таких взносов в рамках мер поддержки пострадавших отраслей. Теперь это правило 

распространено и на 2021 год. 

Также в 2021 году для участников отрасли продлевается возможность использо-

вать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег 

туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 

марта 2020 года включительно. Кроме того, ежегодные взносы в этот фонд туропера-

торы будут платить в сокращенном размере - 0,25% вместо 1% общей цены турпро-

дукта в сфере выездного туризма за 2020 год. Перечислить деньги разрешается до 15 

апреля 2022 года. 

Кроме того, с двух недель до одного месяца увеличивается срок подачи уведом-

ления о возврате туристам средств, которое туроператор направляет в объединение 

"Турпомощь". Корректировка срока связана с тем, что на проведение необходимых 

расчетов туроператорам требуется больше времени. 

 

Ростуризм разъясняет, что делать туристам, которые уже находятся в Тур-

ции или Танзании или купили путевку на ближайшие два месяца 
 

 <Информация> Ростуризма от 13.04.2021 "Рейсы в Турцию и Танзанию 

приостановят до 1 июня. Что делать, если вы уже купили тур" 

Если вылет из России запланирован на 13 или 14 апреля, то отмена таких туров 

не попадает под страховой случай, поскольку авиасообщение приостанавливается с 15 

апреля. В этом случае нужно связаться с турагентом и обсудить возможные варианты 

переноса или отмены поездки. 

Самостоятельным путешественникам необходимо связаться с авиакомпанией, 

поскольку каждая компания устанавливает свои правила: например, "Аэрофлот" по-

зволит без штрафа вернуть билеты, купленные на даты между 15 апреля и 1 июня, а S7 
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предлагает оформить возврат билета без штрафа для туристов, вылетающих в Турцию 

13 и 14 апреля. 

Также самостоятельно следует связаться с отелем и обсудить варианты отмены 

бронирования. 

Туристам, уже находящимся на отдыхе в Турции или Танзании, беспокоиться не 

надо - обратный рейс должен состояться в даты, на которые были куплены билеты. 

Организованные туристы могут уточнить все изменения в расписании у пред-

ставителя туроператора. 

Самостоятельным туристам надлежит следить за новостями авиакомпании, у ко-

торой куплен билет. 

В случае покупки тура в Турцию или Танзанию на период с 15 апреля до 1 июня 

Ростуризм рекомендует обсудить с турагентом: 

возможность смены направления отдыха на те же даты, при этом, возможно, за 

некоторые варианты придется доплатить; 

перенос поездки на более поздние даты; 

отмену тура (в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 24.11.1996 N 132-

ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" прекращение 

авиасообщения между странами является случаем, в котором турист не может отпра-

виться в поездку по не зависящим от него обстоятельствам). Необходимо будет пре-

доставить письменное заявление (образец можно посмотреть на сайте Роспотребнад-

зора), указать в нем причину расторжения договора и требование вернуть средства, 

внесенные за поездку. Турагент должен подтвердить получение заявления и передать 

его туроператору. После согласования возврата средств, туроператор перечислит их на 

счет туристического агентства, с которым заключен договор. Агентство, в свою оче-

редь, передаст эти деньги туристу. Следует помнить, что туроператор имеет право 

удержать деньги за фактически понесенные им расходы. В случае несогласия с разме-

ром вычета он может быть оспорен в суде. 

Также указаны номера телефонов горячей линии для туристов по вопросам при-

остановки авиасообщения, Ассоциации "Турпомощь", посольств РФ в Турции и Тан-

зании, а также ведущих туроператоров по данным направлениям. 

 

Органы прокуратуры усилят надзор за соблюдением прав граждан в связи с 

введенными ограничениями на авиасообщение с Турцией и Танзанией 
 

 <Информация> Генпрокуратуры России от 14.04.2021 "По поручению Ге-

нерального прокурора Российской Федерации организован надзор за соблюдением 

прав граждан в связи с ограничением авиасообщения с Турцией и Танзанией" 

Сообщается, что на контроле находятся вопросы организации урегулирования 

претензий, безденежной компенсации и переноса времени вылета, а также возврата 

стоимости авиабилетов и туристических продуктов. Транспортные прокуроры ориен-

тированы на оперативное реагирование в случае выявления нарушений законодатель-

ства. 

 

Ростуризм информирует, что по номеру +7 (495) 018-64-11 с 9:00 до 21:00 

можно получить бесплатную консультацию по вопросам, связанным с ограниче-

нием полетов в Турцию и Танзанию 
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 <Информация> Ростуризма от 14.04.2021 "Ростуризм и ОНФ запустили 

горячие линии по вопросам, связанным с ограничением полетов в Турцию и Танза-

нию" 

Также к помощи подключился Общероссийский народный фонд. Номер горячей 

линии ОНФ - 8-800-200-34-11, в голосовом меню необходимо нажать цифру "2". Зво-

нок бесплатный. Время работы с 8:00 до 20:00 по московскому времени. 

На горячей линии туристы смогут узнать всю актуальную информацию и вари-

анты действий, исходя из каждой конкретной ситуации. Также можно узнать телефо-

ны горячих линий всех туроператоров, которые работают на временно закрытых на-

правлениях, и контакты авиакомпаний и консульств. 

Отмечается, что по согласованию с туроператором путевку, купленную в Тур-

цию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России. 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Закреплено преимущественное право зачисления в ведомственные вузы де-

тей сотрудников органов внутренних дел и детей граждан, проходящих службу в 

войсках национальной гвардии 

 

 Федеральный закон от 20.04.2021 N 95-ФЗ "О внесении изменения в ста-

тью 71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего 

образования, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, при условии успеш-

ного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях предос-

тавляется: 

детям сотрудников органов внутренних дел РФ, имеющих общую продолжи-

тельность службы двадцать лет и более; 

детям граждан, проходящих службу по контракту в войсках национальной гвар-

дии РФ и имеющих общую продолжительность службы двадцать лет и более; 

детям граждан, которые уволены со службы в органах внутренних дел РФ или 

войсках национальной гвардии РФ по достижении ими предельного возраста пребы-

вания на службе, по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, по состоянию 

здоровья, в связи с болезнью либо в связи с сокращением должности и общая продол-

жительность службы которых составляет двадцать лет и более. 

 

Расширен перечень форм проверочных листов (списков контрольных во-

просов), используемых при проведении плановых проверок по контролю за со-

блюдением требований пожарной безопасности 
 

 Приказ МЧС России от 17.02.2021 N 88 "Об утверждении форм провероч-

ных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами 

федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении 

плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасно-

сти" Зарегистрировано в Минюсте России 19.04.2021 N 63161. 

Утверждены 29 форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), в 

том числе: 

для производственных объектов энергетики; 

для объектов метрополитена; 
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для объектов защиты, при осуществлении на них ремонтно-монтажных и рес-

таврационных работ; 

для объектов организации отдыха детей и их оздоровления, где размещение де-

тей осуществляется в палатках и иных некапитальных строениях, предназначенных 

для проживания детей. 

Признан утратившим силу Приказ МЧС России от 28.06.2018 N 261, которым 

были утверждены 19 форм проверочных листов (списков контрольных вопросов). 

 

Ошибки в электронных визах могут явиться основанием для отказа во 

въезде в Российскую Федерацию 

 

 <Информация> ФСБ России "Пограничная служба ФСБ России обращает 

внимание иностранных граждан" 

Пограничная служба ФСБ России обращает внимание иностранных граждан, 

въезжающих на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гу-

манитарных виз в форме электронного документа (далее - электронные визы), в кото-

рых имеются ошибки в указании установочных данных и сведениях о документе, удо-

стоверяющем личность, что в случае выявления указанных ошибок в электронных ви-

зах иностранных граждан пограничные органы вправе отказать им во въезде в РФ. 

Исчерпывающие требования к оформлению электронной визы и разъяснения по 

порядку заполнения визовых анкет размещены на портале https://evisa.kdmid.ru. 

Приведены пункты пропуска через государственную границу РФ, расположен-

ные на территориях Дальневосточного федерального округа и Калининградской об-

ласти, в которых применяется электронная виза. 

 

Расширен перечень случаев, когда суда могут неоднократно пересекать го-

сударственную границу РФ на море без прохождения пограничного, таможенного 

и иных видов контроля 
 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2021 N 600 "О внесении изме-

нения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. N 

341" 

К таким случаям отнесено, в числе прочего, убытие российских ледоколов из 

российских портов, расположенных в Арктической зоне РФ, в целях торгового море-

плавания в Северном Ледовитом океане и входящих в него морях с последующим 

прибытием в российские порты, расположенные в Арктической зоне РФ. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Банком России подготовлен проект, устанавливающий порядок доведения 

информации, полученной от Росфинмониторинга в целях ПОД/ФТ 
 

 Проект Положения Банка России "О порядке, сроках и объеме доведения 

Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор за которыми 

в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк Рос-

consultantplus://offline/ref=A62E3A1ACBC17E94A822A485204A3BFBABE9748D57653B26044B1418D43C14B8E6C009F71BD684D790A0C30965o5nDF
consultantplus://offline/ref=A62E3A1ACBC17E94A822A485204A3BFBABE9748C54603B26044B1418D43C14B8E6C009F71BD684D790A0C30965o5nDF


49 
 

сии, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 

13.2 статьи 7 указанного Федерального закона" 

Проект представляет собой обновленную редакцию Положения Банка России от 

30.03.2018 N 639-П. 

Подготовка проекта обусловлена внесением изменений в Федеральный закон "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма". 

Проект устанавливает порядок, сроки и объем доведения Банком России до ор-

ганизаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имущест-

вом, получаемой от Росфинмониторинга информации, в соответствии с установлен-

ным перечнем. 

Объем информации, доводимой до сведения организаций, определяется Банком 

России по согласованию с Росфинмониторингом, в зависимости от степени (уровня) 

риска. 

Предполагается, что Положение вступит в силу с 1 сентября 2021 года. 

Предложения и замечания по проекту в рамках его публичного обсуждения при-

нимаются по 30 апреля 2021 года (включительно). 

Обновлены правила предоставления субсидий участникам промышленных 

кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по 

производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения 
 

 Постановление Правительства РФ от 08.04.2021 N 564 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий участникам 

промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных 

проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортоза-

мещения" 

Субсидии предоставляются с целью стимулирования производственной коопе-

рации участников промышленных кластеров, а также создания и развития российских 

производителей сырья, материалов и комплектующих, необходимых для повышения 

уровня локализации производства конечной промышленной продукции промышлен-

ных кластеров на территории Российской Федерации. 

Субсидии предоставляются в отношении промышленной продукции промыш-

ленного кластера, произведенной в целях импортозамещения, включенной в товарную 

номенклатуру в составе отраслевых планов импортозамещения и (или) необходимой 

для производства продукции, включенной в перечень конкурентоспособной россий-

ской продукции, использование которой необходимо для реализации национальных 

проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфра-

структуры до 2024 года. 

Положения новых правил не распространяются на инициаторов совместных 

проектов, заключивших с Минпромторгом соглашения о предоставлении субсидии до 

вступления в силу настоящего постановления, за исключением положений в части 

внесения изменений в смету реализации совместного проекта, план-график достиже-

ния ключевых событий реализации совместного проекта и (или) полугодовые значе-

ния целевых показателей эффективности совместного проекта. 

 

Минфином даны разъяснения по вопросу проведения проверки орган Фе-

дерального казначейства наличия утвержденной проектной документации на 

consultantplus://offline/ref=A62E3A1ACBC17E94A822A485204A3BFBABE9748B55673B26044B1418D43C14B8E6C009F71BD684D790A0C30965o5nDF


50 
 

объекты капитального строительства при постановке на учет бюджетного обяза-

тельства 
 

 <Письмо> Минфина России от 12.04.2021 N 09-01-09/27172 <По вопросам 

постановки на учет бюджетных обязательств и санкционированием денежных обяза-

тельств, возникающих на основании государственных контрактов (договоров), за-

ключаемых в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального 

строительства> 

Сообщается, в частности, что в целях осуществления указанной проверки в 2021 

году получателям средств федерального бюджета необходимо руководствоваться сле-

дующим: 

в случае, если предметом контракта является подготовка проектной документа-

ции и (или) выполнение инженерных изысканий, в реквизите 8.12 "Примечание" Све-

дений о бюджетном обязательстве указывается отметка "Разработка проектной доку-

ментации"; 

в случае, если предметом контракта является выполнение работ по строительст-

ву и (или) реконструкции объекта капитального строительства, одновременно со Све-

дениями о бюджетном обязательстве в ТОФК представляется копия документа об ут-

верждении проектной документации, при этом в реквизите 8.12 "Примечание" Сведе-

ний о бюджетном обязательстве указывается отметка "проектная документации ут-

верждена"; 

в случае постановки на учет принимаемого бюджетного обязательства, возник-

шего на основании контракта "под ключ", в реквизите 8.12 "Примечание" Сведений о 

бюджетном обязательстве указывается отметка "контракт "под ключ", а также рекви-

зиты правового акта Правительства РФ, предусмотренного частью 55 статьи 112 Фе-

дерального закона N 44-ФЗ. 

 

Для целей "антиотмывочного" закона предлагается ввести новые понятия: 

"доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без обра-

зования юридического лица", "протектор" 
 

 Проект Федерального закона N 1153878-7 "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма"" 

В соответствии с законопроектом: 

доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без об-

разования юридического лица признается лицо, которое вправе в соответствии с зако-

ном или договором осуществлять деятельность по управлению денежными средствами 

или иным имуществом, направленную на извлечение дохода в интересах своих участ-

ников или иных выгодоприобретателей; 

протектор - это лицо, которое наделено полномочиями осуществлять контроль 

за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры 

без образования юридического лица или участвует в ее деятельности. 

Законопроектом, в числе прочего, устанавливается обязанность доверительного 

собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического 

лиц раскрывать информацию о своем статусе организации, осуществляющей операции 

с денежными средствами или иным имуществом. 
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Новая Стратегия развития НПС направлена на создание благоприятных 

условий для предоставления удобных, безопасных и доступных платежных услуг, 

совершенствование платежной инфраструктуры 
 "Стратегия развития национальной платежной системы на 2021 - 2023 го-

ды" (утв. Банком России) 

Ключевыми задачами Стратегии являются: 

обеспечение стабильности функционирования НПС и платежного суверенитета 

Российской Федерации; 

создание условий для внедрения инноваций в платежной сфере; 

развитие конкуренции на платежном рынке и снижение издержек потребителей; 

содействие международному сотрудничеству в платежной сфере и экспорту пла-

тежных услуг. 

Достижение поставленной стратегической цели и реализация указанных задач 

будут осуществляться во взаимодействии с участниками платежного рынка по сле-

дующим взаимосвязанным направлениям: 

развитие регулирования в НПС; 

развитие национальной платежной инфраструктуры; 

развитие конкуренции и технологий на платежном рынке; 

развитие международного сотрудничества в платежной сфере. 

 

Банком России предложены критерии признания микрофинансовой орга-

низации микрофинансовой организацией предпринимательского финансирова-

ния 

 

 Проект Указания Банка России "О микрофинансовых организациях пред-

принимательского финансирования" 

Согласно проекту, для такого признания микрофинансовая организация должна 

одновременно соответствовать следующим критериям хотя бы в одном из двух по-

следних отчетных периодов: 

количество договоров микрозайма, заключенных с юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями и физическими лицами, применяющими специ-

альный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", составляет не менее 

70 процентов от общего количества заключенных договоров микрозайма; 

объем микрозаймов, выданных юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "На-

лог на профессиональный доход", составляет не менее 75 процентов от общего объема 

выданных микрозаймов. 

Соответствие микрофинансовых организаций установленным критериям будет 

определяться на основании отчета, представляемого микрофинансовой организацией в 

Банк России за первый квартал, полугодие, девять месяцев или календарный год. 

Проектом признается утратившим силу Указание Банка России от 20 февраля 

2016 года N 3964-У "О микрофинансовых организациях предпринимательского фи-

нансирования". 

 

С 1 сентября 2021 года вводится в действие новый ГОСТ Р 59424-2021 "Ру-

ководящие указания по дистанционному проведению анализа состояния произ-

водства и аудита систем менеджмента" 
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 <Информация> Росстандарта от 13.04.2021 "Новый стандарт для системы 

менеджмента" 

Отмечается, что в условиях пандемии коронавируса COVID-19 дистанционные 

аудиты с использованием информационно-коммуникационных технологий стали 

практически единственным способом продолжения функционирования схем и про-

грамм сертификации для обеспечения бесперебойной поставки на рынок продукции и 

услуг, соответствующих как обязательным требованиям, так и добровольным стандар-

там на системы менеджмента. 

При этом международные и национальные стандарты, устанавливающие прави-

ла в области оценки соответствия, предусматривают возможность применения дис-

танционных методов для проведения оценки соответствия. Разработанный стандарт 

полностью основывается на руководящих указаниях по аудиту систем менеджмента и 

является дополнением к ним. ГОСТ Р 59424-2021 учитывает требования, изложенные 

в документах Международного аккредитационного форума (IAF), а также рекоменда-

ции, сформулированные международными группами по оценке соответствия и схем 

сертификации. 

Положения ГОСТ Р 59424-2021 распространяются как на проведение анализа 

состояния производства, так и на внешний и внутренний аудиты систем менеджмента. 

 

Банк России представил Стратегию развития национальной платежной 

системы на 2021 - 2023 годы 
 

 <Информация> Банка России от 14.04.2021 "Национальная платежная сис-

тема: стратегия развития до 2023 года" 

Сообщается, что основная цель, которая ставится в документе, - создание усло-

вий для предоставления удобных и доступных платежных услуг населению, бизнесу и 

государству. 

Для этого в ближайшие три года планируется реализовать ряд принципиально 

новых инициатив. Одна из них - создание института небанковских поставщиков пла-

тежных услуг (НППУ). С развитием технологий на финансовый рынок все чаще выхо-

дят финтех-компании, которые готовы предлагать клиентам современные платежные 

услуги и сервисы. При этом при текущем регулировании такие услуги могут оказы-

вать только кредитные организации. Введение института НППУ предоставит равные 

возможности финансовым посредникам. 

Еще одно направление работы - внедрение открытых программных интерфейсов 

(открытых API). Эта технология обеспечит бесшовный обмен данными между участ-

никами финансового рынка, а также равный доступ провайдеров услуг к информации 

о клиенте (с его согласия). 

Банк России также планирует создать механизм, позволяющий компаниям быст-

ро менять обслуживающий банк при продолжении зачисления средств на свои счета 

при изменении реквизитов. Отдельное внимание уделено внедрению электронных 

платежных счетов (e-invoicing). 

 

Скорректированы правила предоставления субсидий юридическим лицам, 

не являющимся НКО, на господдержку развития образования и науки 
 

 Постановление Правительства РФ от 06.04.2021 N 551 "О внесении изме-
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нений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2018 г. N 

332" 

В числе прочего внесено уточнение, согласно которому субсидия на финансовое 

обеспечение расходов, связанных с оказанием госуслуг по реализации образователь-

ных программ среднего профессионального образования и программ высшего образо-

вания, предоставляется образовательным организациям, которым установлены кон-

трольные цифры приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований по ре-

зультатам публичного конкурса. 

Размер субсидии на финансовое обеспечение таких расходов определяется по 

утвержденной формуле, с учетом количества профессий, специальностей и направле-

ний подготовки и (или) укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки, по которым получателю субсидии установлены контрольные цифры 

приема; численности обучающихся и нормативных затрат на реализацию основных 

профессиональных образовательных программ. 

 

Обновлен порядок передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, 

нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в 

сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторами 
 

 Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 569 "Об утверждении 

Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу 

адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую дея-

тельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими 

организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-

ность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, представляют инфор-

мацию о сделках или финансовых операциях, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Феде-

рального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма", при наличии у них любых осно-

ваний полагать, что такие сделки или финансовые операции осуществляются или мо-

гут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных пре-

ступным путем, или финансирования терроризма. Аудиторские организации и инди-

видуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований 

полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут 

быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступ-

ным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Росфинмониторинг. 

Указанная информация представляется в течение 3 рабочих дней, следующих за 

днем выявления соответствующей сделки или финансовой операции, в электронной 

форме путем использования личного кабинета или посредством использования инфра-

структуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ин-

формационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в электронной форме. Установлены требования к содержанию такого 

электронного сообщения. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 16.02.2005 N 

82, регулирующее аналогичные правоотношения. 
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Уточнены перечни кодов бюджетной классификации на 2021 год и плано-

вый период 2022 и 2023 гг. 
 

 Приказ Минфина России от 09.02.2021 N 15н "О внесении изменений в 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Феде-

рации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)" Зарегист-

рировано в Минюсте России 13.04.2021 N 63124. 

Приказ Минфина России от 8 июня 2020 г. N 99н "Об утверждении кодов (пе-

речней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов)" дополнен новыми приложениями: 

- коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета 

на достижение результатов федерального проекта "Экспорт образования; 

- коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета 

на достижение результатов федерального проекта "Экспорт услуг; 

- коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета 

на достижение результатов федерального проекта "Транспортно-логистические цен-

тры" комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструкту-

ры; 

Кроме того, дополнен новыми кодами перечень, предусмотренный приложением 

1 "Коды видов доходов бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы 

подвидов доходов бюджетов". 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Начиная со II квартала 2021 года изменены критерии высокой вовлеченно-

сти кредитной организации в проведение сомнительных операций 
 

 Информационное письмо Банка России от 13.04.2021 N ИН-01-12/23 "О 

критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в 

проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций" 

При проведении оценки кредитных организаций по итогам работы за II квартал 

2021 года и последующие периоды Банком России будут применяться следующие 

критерии: 

превышение величины 2% за последний квартал суммарного значения удельного 

веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов 

по счетам клиентов и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных опе-

раций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов - юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей; 

превышение величины 0,5 млрд рублей за последний квартал объема сомни-

тельных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в 

совокупности. 

Отменяется информационное письмо Банка России от 27.07.2017 N ИН-01-12/40. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Дополнен перечень процедур для подтверждения применимости на терри-

тории РФ документа, содержащего международные стандарты аудита 
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 Приказ Минфина России от 19.03.2021 N 41н "О внесении изменений в 

пункт 6 Порядка проведения экспертизы применимости документов, содержащих 

международные стандарты аудита, на территории Российской Федерации, утвер-

жденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 августа 

2015 г. N 122н" Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 N 63110. 

Согласно внесенному дополнению экспертный орган в числе прочего: 

определяет необходимость дополнения этого документа отдельными положе-

ниями, определяющими особенности применения его на территории РФ (при экспер-

тизе впервые вводимых в действие на территории РФ документов); 

оценивает обоснованность дополнения этого документа отдельными положе-

ниями, определяющими особенности применения его на территории РФ (при экспер-

тизе введенных в действие на территории РФ документов). 

 

Минфином приведен перечень вопросов, подлежащих рассмотрению при 

проведении проверки СРО аудиторов в части соблюдения требования о ежегод-

ном повышении квалификации аудиторами 
 

 "Примерная программа проверки соблюдения саморегулируемой органи-

зацией аудиторов требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ 

"Об аудиторской деятельности" и принятых в соответствии с ним иных нормативных 

правовых актов в части подтверждения соблюдения требования о ежегодном повы-

шении квалификации аудиторов" 

При проведении проверки рассмотрению подлежат следующие вопросы, в част-

ности: 

соответствие внутренней организационно-распорядительной документации тре-

бованиям по подтверждению соблюдения требования о ежегодном повышении квали-

фикации (ЕПК) аудиторов; 

наличие во внутренней организационно-распорядительной документации систе-

мы мер дисциплинарного воздействия в отношении аудиторов, нарушающих требова-

ние о прохождении ЕПК; 

своевременность размещения на официальном сайте СРО списка аудиторов, ко-

торым было подтверждено соблюдение требования о ЕПК; 

наличие уполномоченных лиц, отвечающих за осуществление внутреннего кон-

троля за подтверждением соблюдения требования о ЕПК аудиторов. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Актуализирован акт Правительства РФ по вопросам обеспечения ком-

плексного развития территорий 
 

 Постановление Правительства РФ от 14.04.2021 N 591 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2020 г. N 

1260" 

В целях реализации Федерального закона от 30.12.2020 N 494-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития 

территорий" внесены поправки в Постановление Правительства РФ от 19.08.2020 N 

1260 "Об утверждении Правил согласования включения в границы территории, под-
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лежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей земельных участ-

ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, земельных уча-

стков для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-

структур". 

В частности, установлено, что правообладатели направляют для согласования 

включения в границы территории комплексного развития не документацию по плани-

ровке территории, а чертеж или чертежи планировки территории, подлежащие вклю-

чению в основную часть проекта планировки территории, подлежащей комплексному 

развитию по инициативе правообладателей, и чертежи межевания территории, подле-

жащие включению в основную часть проекта межевания указанной территории. 

СТРАХОВАНИЕ 

Актуализирован порядок организации работы территориальных органов 

ФСС РФ по регистрации юридических лиц в качестве страхователей и снятию их 

с регистрационного учета на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ 
 

 Приказ ФСС РФ от 06.04.2021 N 119 "Об утверждении Порядка организа-

ции работы территориальных органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей - юри-

дических лиц на основании сведений, содержащихся в едином государственном рее-

стре юридических лиц" 

Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей осуществляется 

территориальными органами Фонда с помощью Функционального компонента "Реги-

страция и учет страхователей" (далее - ФК РУСТ) по месту государственной регистра-

ции юридических лиц на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, представлен-

ных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государствен-

ную регистрацию юридических лиц. 

Регистрация страхователей осуществляется одновременно по обязательному со-

циальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и по обязательному социальному страхованию на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством. 

Регистрационный номер страхователя формируется в ФК РУСТ как цифровой 

код, состоящий из десяти цифр, характеризующих слева направо следующее: 

код филиала территориального органа Фонда, зарегистрировавшего страховате-

ля (осуществляющего взаимодействие с данным страхователем), либо код территори-

ального органа Фонда (при отсутствии филиалов) - 4 знака; 

уникальный порядковый номер страхователя в реестре страхователей - 6 знаков. 

Код подчиненности формируется как цифровой код, состоящий из пяти цифр, 

характеризующих слева направо следующее: 

код филиала территориального органа Фонда, зарегистрировавшего страховате-

ля (осуществляющего взаимодействие с данным страхователем), либо код территори-

ального органа Фонда (при отсутствии филиалов) - 4 знака; 

пятый знак - символ причины регистрации, указывается "1" - регистрация юри-

дического лица в качестве страхователя. 

Датой регистрации юридического лица в качестве страхователя и датой поста-

новки на регистрационный учет является дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей 

сведения о государственной регистрации юридического лица. 
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Снятие с регистрационного учета страхователей осуществляется территориаль-

ным органом Фонда в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня представле-

ния регистрирующим органом сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении юри-

дического лица: о ликвидации; о прекращении деятельности; об исключении из ЕГ-

РЮЛ; о признании регистрации ошибочной по решению регистрирующего органа. 

Датой снятия с регистрационного учета страхователей является дата внесения в 

ЕГРЮЛ соответствующей записи. 

Признается утратившим силу приказ Фонда от 17 ноября 2016 г. N 459, которым 

утвержден порядок, регулирующий аналогичные правоотношения. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Определен уровень тарифов на перевозки пассажиров ж/д транспортом об-

щего пользования в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах на 2021 

год и его прогнозный уровень на 2022 год для АО "Федеральная пассажирская 

компания" 
 

 Приказ ФАС России от 13.04.2021 N 337/21 "Об определении экономиче-

ски обоснованного уровня тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в дальнем следовании в плацкартных и общих ва-

гонах на 2021 год и его прогнозного уровня на 2022 год" 

Уровень определяется для расчета потерь в доходах организаций, осуществ-

ляющих такую перевозку по регулируемым государством тарифам. 

В частности, определен экономически обоснованный уровень тарифа на 2021 

год в виде следующих корректирующих коэффициентов к действующим в 2021 году 

тарифам на перевозки пассажиров в дальнем следовании: 

при проезде пассажиров в плацкартных вагонах - 1,099; 

при проезде пассажиров в общих вагонах - 1,739. 

Признан утратившим силу пункт 2.1. Приказа ФАС России от 30.10.2020 N 

1055/20 "Об определении экономически обоснованного уровня тарифов на перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем следова-

нии в плацкартных и общих вагонах на 2020 год и его прогнозного уровня на 2021 

год". 

 

Обновлен формат передачи в налоговые органы заявления о регистрации 

(перерегистрации) контрольно-кассовой техники в электронной форме 
 

 Приказ ФНС России от 14.04.2021 N ЕД-7-20/345@ "О внесении измене-

ний в приказ ФНС России от 04.02.2020 N ЕД-7-20/69@" 

Изложено в новой редакции приложение N 4 "Рекомендуемый формат информа-

ционного обмена между кабинетом контрольно-кассовой техники, техническими сред-

ствами оператора фискальных данных и автоматизированной информационной систе-

мой Федеральной налоговой службы при представлении заявления о регистрации (пе-

ререгистрации) контрольно-кассовой техники в электронной форме" к приказу ФНС 

России от 04.02.2020 N ЕД-7-20/69@. 

 

Рекомендован порядок выбора в регионах и муниципальных образованиях 

оптимальной ценовой категории для расчетов с гарантирующими поставщиками 
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за потребленную электроэнергию для целей освещения автодорог 
 

 Приказ Минэкономразвития России от 31.03.2021 N 152 "Об утверждении 

методических рекомендаций по выбору в субъектах Российской Федерации и муни-

ципальных образованиях оптимальной ценовой категории для расчетов с гаранти-

рующими поставщиками за потребленную электрическую энергию для целей осве-

щения автомобильных дорог" 

Методические рекомендации разработаны с целью оптимизации и совершенст-

вования планирования в субъектах РФ и муниципальных образованиях режима энер-

гопотребления и выбора оптимальной для потребителя электрической энергии цено-

вой категории для оплаты поставленной электрической энергии для целей освещения 

автомобильных дорог. 

Содержатся рекомендации по выбору ценовых категорий, основные правила и 

порядок изменения ценовых категорий. 

В приложении указаны ключевые характеристики каждой ценовой категории, а 

также специфические особенности их применения. 

 

ФНС сообщила о форматах и обязательных реквизитах фискальных доку-

ментов, используемых при формировании чека ККТ 
 

 <Письмо> Минфина России от 09.04.2021 N 30-01-15/26704 <О примене-

нии контрольно-кассовой техники> 

В соответствии с Федеральным законом о применении ККТ (Закон N 54-ФЗ) 

разработан приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ "Об утверждении 

дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных доку-

ментов, обязательных к использованию", предусматривающий различные версии фор-

матов и реквизиты фискальных документов, в том числе при авансе. 

Сообщается, что при формировании кассовых чеков, в том числе при осуществ-

лении расчетов с покупателями - физическими лицами, следует руководствоваться 

указанным приказом. 

 

ФНС разработаны рекомендуемые формы, форматы, порядки заполнения 

отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и документов, 

содержащих реквизиты прослеживаемости 
 

 Письмо ФНС России от 14.04.2021 N ЕА-4-15/5042@ "По временному по-

рядку" 

С 1 июля 2021 года статья 23 НК РФ дополняется новым пунктом, в соответст-

вии с которым налогоплательщики, осуществляющие операции с товарами, подлежа-

щими прослеживаемости, обязаны представлять в налоговый орган отчеты об опера-

циях с такими товарами, и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости. 

В этой связи ФНС России направляет для использования в работе и доработки 

информационных учетных систем рекомендуемые формы, форматы, порядки заполне-

ния отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и документов, 

содержащих реквизиты прослеживаемости. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Уточнены требования к промышленной продукции, предъявляемые в це-

лях ее отнесения к продукции, произведенной на территории РФ 

 

 Постановление Правительства РФ от 12.04.2021 N 581 "О внесении изме-

нений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 

июля 2015 г. N 719" 

Поправки, в том числе касаются требований, предъявляемых к продукции, клас-

сифицируемой кодами по ОК 034-2014 (КПЕС 2008) из 25.29.12.190 "Блок аккумуля-

торов газа", раздела XV и из 28.13.26 "Компрессорные установки дыхательного возду-

ха" раздела XVI. 

Напомним, что для осуществления госзакупок продукции нефтегазового маши-

ностроения и получения мер господдержки, установленных актами Правительства РФ, 

предусматривающими в качестве требования наличие заключения о подтверждении 

производства промышленной продукции на территории РФ, при производстве про-

дукции нефтегазового машиностроения должны выполняться требования и технологи-

ческие операции, предусмотренные в отношении этой продукции, которые в совокуп-

ности оцениваются определенным количеством баллов. Настоящим Постановлением 

уточнены сроки применения балльной системы в отношении отдельных позиций. 

 

Участники оборота обувных товаров вправе до 1 июня 2021 г. осуществлять 

хранение и транспортировку немаркированных обувных остатков 

 

 Постановление Правительства РФ от 08.04.2021 N 560 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2019 г. N 

860" 

Установлено, что до 1 июня 2021 г. участники оборота обувных товаров вправе 

осуществлять хранение и транспортировку находившихся у них во владении, пользо-

вании или распоряжении обувных товаров по состоянию на 1 июля 2020 г. (остатков 

обувных товаров), маркировать их средствами идентификации в целях последующей 

реализации (продажи) и вводить их в оборот не позднее 15 июня 2021 г. 

При необходимости ввода в оборот указанных обувных товаров участники обо-

рота осуществляют их регистрацию в информационной системе мониторинга и пред-

ставляют в отношении каждой единицы обувных товаров (за исключением информа-

ции об остатках обувных товаров, полученных от физических лиц, не зарегистриро-

ванных в качестве индивидуальных предпринимателей, при осуществлении комисси-

онной торговли) в информационную систему мониторинга следующие сведения: 

ИНН участника оборота обувных товаров, осуществляющего их ввод в оборот; 

код идентификации. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Рассмотрен вопрос о предоставлении отчета об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического контроля 
 

 <Письмо> Росприроднадзора от 05.04.2021 N МК-02-02-34/10325 "О пре-

доставлении разъяснений" 
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Сообщается, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-

ществляющие деятельность на объектах I категории, а также на объектах II и III кате-

гории, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, пред-

ставляют отчет об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля (далее - отчет ПЭК) в территориальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по месту осуществления деятельно-

сти. 

Таким образом, в случае осуществления юридическим лицом или индивидуаль-

ным предпринимателем хозяйственной и (или) иной деятельности с использованием 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, хотя бы один 

из которых включен в федеральный государственный реестр, отчеты ПЭК представ-

ляют по всем объектам в территориальный орган Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по месту осуществления деятельности. 

 

Предлагается актуализировать форму лесной декларации, порядок ее за-

полнения и подачи, требования к формату лесной декларации в электронной 

форме 

 

 Проект Приказа Минприроды России "Об утверждении формы лесной 

декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной деклара-

ции в электронной форме" 

В частности, положения проекта приказа совпадают с действующими формой 

лесной декларации, порядком ее заполнения и подачи, требованиями к формату лес-

ной декларации в электронной форме, утвержденными Приказом Минприроды России 

от 30.07.2020 N 539, и дополнены, в том числе следующими положениями: 

лесная декларация подается не менее чем за 6 рабочих дней до начала предпола-

гаемого срока использования лесов; 

направляется электронное извещение о приеме лесной декларации или об отказе 

в ее приеме; 

лицо, подавшее лесную декларацию, вправе приступить к использованию лесов 

после получения извещения о приеме лесной декларации; 

в случае необходимости внесения изменений в лесную декларацию подается но-

вая лесная декларация; 

изменена форма лесной декларации. 

Согласно проекту приказ вступает в силу с 1 июля 2021 г. и действует до 1 июля 

2027 г. 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

С 1 мая 2021 года вступает в силу порядок ведения Федеральной палатой 

адвокатов сайта в сети Интернет и размещения на нем информации 
 

 "Порядок ведения Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и размещения на 

нем информации" (утв. Х Всероссийским съездом адвокатов 15.04.2021) 

Порядок устанавливает основные правила ведения сайта и размещения на нем 

информации о деятельности Федеральной палаты адвокатов (далее - ФПА) в целях 

обеспечения доступа членов ФПА, граждан, юридических лиц, общественных объеди-
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нений, органов государственной власти и органов местного самоуправления к указан-

ной информации. 

Информация о деятельности ФПА размещается на интернет-сайте по адресу: 

https://fparf.ru/. 

Определен состав информации, размещаемой на интернет-сайте. В частности, 

должна быть размещена информация о повышении профессионального уровня адвока-

тов и проводимых вебинарах, а также о федеральных событиях в сфере адвокатской 

деятельности и адвокатуры (новости). 

 

Установлен порядок рассмотрения личных сообщений в Генпрокуратуру 

России, поступивших посредством портала "Прямая линия для предпринимате-

лей" 
 

 Приказ Генпрокуратуры России от 12.04.2021 N 188 "Об утверждении Рег-

ламента рассмотрения личных сообщений в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации, поступивших от субъектов предпринимательской деятельности посред-

ством раздела Единого портала прокуратуры Российской Федерации "Прямая линия 

для предпринимателей" 

Личные сообщения, соответствующие требованиям, предъявляемым к обраще-

ниям Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации", регистрируются согласно Инструкции по дело-

производству в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации, утвер-

жденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2011 N 

450, и рассматриваются в порядке, установленном Инструкцией о порядке рассмотре-

ния обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, ут-

вержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 N 

45, с предусмотренными утвержденным Регламентом особенностями. 

Срок рассмотрения личного сообщения не должен превышать 14 рабочих дней с 

момента его регистрации. 

Признан утратившим силу Приказ Генерального прокурора Российской Федера-

ции от 08.09.2016 N 564 "Об утверждении Регламента рассмотрения личных сообще-

ний Генеральному прокурору Российской Федерации, поступивших от субъектов 

предпринимательской деятельности посредством электронной почты 

businesspravo@genproc.gov.ru". 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

Неявка потерпевшего по делу частного обвинения в суд без уважительных 

причин может являться основанием для прекращения уголовного дела (уголов-

ного преследования) в связи с отсутствием не состава преступления, а события 

преступления 
 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 13.04.2021 N 13-П "По делу 

о проверке конституционности статьи 22, пункта 2 части первой статьи 24, части 

второй статьи 27, части третьей статьи 246, части третьей статьи 249, пункта 2 статьи 

254, статьи 256 и части четвертой статьи 321 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А.И. Тихомоловой" 

Конституционный Суд РФ признал пункт 2 части первой статьи 24, часть вто-
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рую статьи 27, часть третью статьи 249 и пункт 2 статьи 254 УПК РФ не соответст-

вующими Конституции РФ в той мере, в какой на их основании в системе действую-

щего правового регулирования неявка частного обвинителя в суд без уважительных 

причин влечет применение такого основания для прекращения уголовного дела, как 

отсутствие в деянии состава преступления. 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что суд, не устанавливая факти-

ческих обстоятельств дела (не выясняя, имело ли место деяние, содержит ли оно при-

знаки преступления, совершено ли оно подсудимым), а ограничиваясь лишь установ-

лением формальных условий применения нормы (довольствуясь неявкой частного об-

винителя), применяет такое основание для прекращения уголовного дела, которое мо-

жет быть воспринято и использовано как подтверждающее указанные обстоятельства, 

что нарушает право подсудимого на эффективную судебную защиту, включая право 

на справедливое судебное разбирательство. В результате нарушаются и требования 

юридического равенства, поскольку подсудимые по делам частного обвинения ставят-

ся в неравное положение в зависимости от того, явился ли частный обвинитель в су-

дебное заседание: если явился, то суд может, рассмотрев дело, признать факт отсутст-

вия (недоказанность) события преступления или причастности подсудимого к его со-

вершению; если нет, то суд обязан признать отсутствие в деянии состава преступле-

ния, игнорируя неподтвержденность самого деяния или участия в нем подсудимого. 

Формулировка основания для прекращения уголовного дела частного обвинения в ви-

де отсутствия состава преступления, в то время как действительная причина такого 

решения - неоправданная неявка частного обвинителя в судебное разбирательство, его 

бездействие, а по сути отказ от выдвинутого им обвинения, не соотносится и со стать-

ей 17 (часть 3) Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод чело-

века и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регули-

рование изменения, вытекающие из настоящего Постановления. 

Впредь до внесения в законодательство необходимых изменений неявка потер-

певшего по делу частного обвинения в суд без уважительных причин является основа-

нием для прекращения уголовного дела (уголовного преследования) в связи с отсутст-

вием события преступления (пункт 1 части первой статьи 24 УПК РФ). 


