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КОРОНАВИРУС 

Правительство продлило возможность установления особого порядка пре-

доставления государственных и муниципальных услуг до конца 2021 года 
 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 530 "Об особенностях 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 2021 году" 

Постановлением определен перечень государственных услуг, в отношении кото-

рых могут устанавливаться временные порядки их предоставления в 2021 году. 

В числе таких услуг, в частности, оформление пенсий и различных пособий, 
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компенсационных выплат для неработающих граждан, которые осуществляют уход за 

инвалидами и пожилыми людьми, рассмотрение заявления о распоряжении средства-

ми материнского (семейного) капитала. 

Временные порядки могут предусматривать приостановление личного приема 

заявителей в органах государственных внебюджетных фондов, организация приема по 

предварительной записи, организация предоставления услуг посредством дистанцион-

ного взаимодействия, а также возможность упрощенной идентификации заявителей 

посредством телефонной связи, путем использования кодового слова и пр. 

Отдельные условия предусмотрены в части организации деятельности МФЦ. 

Согласно постановлению МФЦ вправе в соответствии с решением высшего ис-

полнительного органа государственной власти субъекта РФ, исходя из текущей сани-

тарно-эпидемиологической обстановки изменить порядок осуществления деятельно-

сти в части: организации предоставления услуг по предварительной записи; сокраще-

ния перечня предоставляемых услуг; организации выездного обслуживания отдельных 

категорий граждан и пр. 

 

ФФОМС сообщены особенности оказания медицинской помощи в целях 

усиления контроля за расходами на лечение пациентов с COVID-19 в стационар-

ных условиях 
 

 <Письмо> ФФОМС от 29.03.2021 N 00-10-26-2-04/1636 <Об особенностях 

лечения и оплаты медицинской помощи, оказанной пациентам с COVID-19 в стацио-

нарных условиях> 

При оплате медицинской помощи предусмотрено 5 клинико-статистических 

групп заболеваний (КСГ), в зависимости от тяжести течения заболевания, с соответст-

вующими коэффициентами относительной затратоемкости. 

Коэффициенты относительной затратоемкости рассчитаны в том числе с учетом 

средней длительности пребывания пациентов в стационаре и схем лечения, преду-

смотренных Временными методическими рекомендациями "Профилактика, диагно-

стика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Сообщается, что в целях эффективного использования средств ОМС целесооб-

разно: 

осуществлять проведение экспертизы на предмет соблюдения средней длитель-

ности пребывания пациентов в стационаре, а также применения схем лечения при тя-

желом и крайне тяжелом течении (цитокиновый шторм); 

в составе КСГ st12.017 "Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 3)" и 

stl2.018 "Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 4)" выделить подгруппы в за-

висимости от применения схем лечения; 

для преемственности лечения пациентов осуществлять перевод с коек для паци-

ентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии на койки для пациентов, 

находящихся в состоянии средней тяжести (койки долечивания), расположенных в том 

числе в другой медицинской организации. 

 

Рособрнадзор разъясняет особый порядок проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в 2021 году 
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 <Письмо> Рособрнадзора от 01.04.2021 N 04-26 <Об особенностях прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-

ного общего и среднего общего образования в 2021 году> 

Сообщается, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на 

территории РФ, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в ор-

ганизации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 2021 года существует ряд особенностей. 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году 

утверждены Постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 N 256. Издан Приказ 

Минпросвещения России N 105, Рособрнадзора N 307 от 16.03.2021 "Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году". 

Разъясняется, в том числе о порядке ведения видеозаписи в ходе проведения 

ГВЭ, а также о порядке проведения ГВЭ в пунктах проведения экзаменов. 

 

Для оценки уровня иммунитета, сформировавшегося после введения вак-

цины "ЭпиВакКорона", необходимо использовать специальные тест-системы 
 

 <Информация> Роспотребнадзора от 03.04.2021 "О тестировании на анти-

тела после иммунизации вакциной "ЭпиВакКорона"" 

Роспотребнадзор информирует, что пептидная вакцина "ЭпиВакКорона" инду-

цирует антитела к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, кото-

рые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса, при этом не об-

ременяя иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с 

болезнью. Большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение 

широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коро-

навируса, и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения неболь-

шого пула ключевых антител, образующихся после прививки вакциной "ЭпиВакКоро-

на". Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у 

лиц, привитых "ЭпиВакКороной". 

В связи с этим, для оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины 

иммунитета необходимо использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-

IgG-Вектор", разработанные в том числе с учетом особенностей формирования имму-

нитета в ответ на введение пептидной вакцины. Эти ИФА тест-системы поставляются 

во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной "ЭпиВакКорона". 

 

Работники в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции 

из-за коронавируса, могут продлить электронные больничные до 1 мая 2021 года 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 N 494 "О внесении изме-

нения в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 

2021 г. N 300" 

Данное решение затрагивает работающих пенсионеров, которые не перешли на 

дистанционный режим работы и не находятся в отпуске, проживающих в субъектах 

РФ, в которых продолжают действовать установленные ограничения. 

Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые рабо-
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тодатели в электронном виде направляют в ФСС РФ. Гражданам не потребуется пре-

доставлять какие-либо дополнительные сведения или документы. 

 

Для волонтеров, помогающих в борьбе с коронавирусной инфекцией, пред-

лагается установить дополнительные баллы при поступлении на обучение 
 

 Проект Приказа Минздрава России "Об особенностях приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры на 

2021/22 учебный год" 

Минздравом России подготовлены правила приема поступающих на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры на 

2021/22 учебный год, обусловленные мероприятиями, направленными на предотвра-

щение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

РФ. 

Предусматривается, в частности, следующее: 

взаимодействие с поступающими при приеме документов, проведении тестиро-

вания, рассмотрении апелляций и зачислении осуществляется с использованием дис-

танционных технологий; 

заявление о приеме на обучение с приложением документов, необходимых для 

поступления, иные заявления (включая апелляцию) представляются поступающими в 

электронной форме; 

фотографии поступающим не представляются; 

при проведении тестирования с использованием дистанционных технологий об-

разовательная организация обеспечивает идентификацию личности поступающего, 

выбор способа которой осуществляется организацией самостоятельно; 

по заявлению поступающего организация направляет ему посредством элек-

тронной почты результаты проверки его работы, выполненной в процессе тестирова-

ния; 

поступающий имеет право дистанционно присутствовать при рассмотрении 

апелляции; 

для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на за-

числение; 

в перечень индивидуальных достижений, за которые начисляются дополнитель-

ные баллы, включено: 

участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоро-

вья, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лече-

нию новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

осуществление трудовой деятельности на должностях медицинских работников 

с высшим образованием или средним профессиональным образованием, на должно-

стях младшего медицинского персонала и (или) прохождение практической подготов-

ки по образовательной программе медицинского образования (программе специалите-

та, программе бакалавриата, программе магистратуры), если указанные деятельность и 

(или) практическая подготовка включали в себя проведение мероприятий по диагно-

стике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

ФАС России согласованы предельные отпускные цены на антиковидную 

вакцину "ЭпиВакКорона" 
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 Решение ФАС России по тарифам от 30.03.21 N ТН/24271/21 "О согласо-

вании предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препа-

ратов" 

Решение о согласовании предельной отпускной цены в размере 4 210,10 руб. 

принято в отношении заявленного на регистрацию ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспот-

ребнадзора (Россия) следующего лекарственного препарата, включенного в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: 

"ЭпиВакКорона Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики 

COVID-19" (МНН - "Вакцина для профилактики COVID-19"), суспензия для внутри-

мышечного введения, 1 доза (0,5 мл), ампулы (10) - пачки картонные. 

 

Минздравом России актуализированы рекомендации по проведению вак-

цинации против COVID-19 взрослому населению 
 

 <Письмо> Минздрава России от 20.02.2021 N 1/И/1-1221 <О порядке про-

ведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого насе-

ления> 

Методические рекомендации содержат требования к организации и проведению 

вакцинации вакциной "Гам-Ковид-Вак", включая требования к оснащению прививоч-

ного кабинета и мобильного пункта вакцинирования, устанавливают процедуру ее 

применения, в том числе, в условиях прививочного кабинета и в мобильных пунктах, 

определяют порядок приема, разгрузки и хранения вакцины в медицинской организа-

ции. 

В приложениях приведены, в числе прочего: 

форма добровольного информированного согласия пациента на вакцинацию; 

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

порядок организации дезинфекционного режима работы прививочного кабинета; 

типовые схемы расстановки персонала. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Установлена административная ответственность юридических лиц за пуб-

личное оскорбление памяти защитников Отечества и ветеранов Великой Отече-

ственной войны 
 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 58-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тьи 3.5 и 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях" 

Согласно поправкам, административное наказание в виде штрафа в размере от 

трех миллионов до пяти миллионов рублей с конфискацией предмета административ-

ного правонарушения или без таковой будет налагаться на юридических лиц за: 

публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное униже-

ние чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, в том числе совер-

шенные с использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"); 
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публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные 

приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных воен-

ных преступников европейских стран оси, либо одобряющей преступления, установ-

ленные указанным приговором, а равно публичное распространение заведомо ложных 

сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой 

Отечественной войны, в том числе совершенные с использованием средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Ин-

тернет"). 

 

Предусмотрена возможность назначения гражданам, должностным и юри-

дическим лицам административного наказания в размере менее минимального 

размера штрафа, установленного законом субъекта РФ об административных 

правонарушениях 
 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 69-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Законом реализовано Постановление Конституционного Суда РФ от 07.04.2020 

N 15-П. 

Поправками уточнено, в частности, что при наличии исключительных обстоя-

тельств может быть назначено наказание в виде административного штрафа в размере 

менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответ-

ствующей статьей или частью статьи закона субъекта РФ об административных пра-

вонарушениях, в случае, если минимальный размер административного штрафа для 

граждан составляет не менее четырех тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее 

сорока тысяч рублей. 

 

Снижены меры административного воздействия на небольшие финансовые 

организации 
 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 76-ФЗ "О внесении изменений в Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

До внесения поправок санкции, предусмотренные статьями 19.5 и 19.7.3 КоАП 

РФ, в равной степени налагались как на крупные организации финансового рынка (на-

пример, банки), так и на небольшие организации - кредитные потребительские коопе-

ративы, сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы, ломбарды и 

микрофинансовые организации. 

В целях соразмерности применения административных санкций, установлены 

более низкие размеры штрафов в отношении небольших финансовых организаций. 

 

Уточнены права и обязанности полиции 
 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 80-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "О полиции" 

В частности, уточнено, что в обязанности полиции входит: 

предоставление по представлениям избирательных комиссий, комиссий рефе-

рендума сведений в отношении лиц, выдвинутых кандидатами на выборах, об имев-

шихся или имеющихся у них судимостях (о фактах их осуждения) с указанием катего-
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рии преступления, о дате снятия или погашения судимости, о привлечении их к адми-

нистративной ответственности за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 КоАП РФ, а в отношении лиц, назначаемых 

членами избирательных комиссий, комиссий референдума, об осуждении и (или) ином 

факте уголовного преследования с указанием сведений о неснятой или непогашенной 

судимости, о привлечении их к административной ответственности за нарушение за-

конодательства о выборах и референдумах; 

предоставление в случаях, предусмотренных федеральным законом, по межве-

домственным запросам органов государственной власти или органов местного само-

управления содержащейся в банках данных о гражданах, формирование и ведение ко-

торых осуществляется полицией, информации, которая необходима для составления 

списков кандидатов в присяжные заседатели либо для предоставления государствен-

ной или муниципальной услуги. 

 

Расширен круг лиц, обладающих правом на обжалование вступивших в за-

конную силу решений по результатам рассмотрения жалобы, протеста на поста-

новление по делу об административном правонарушении 

 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 83-ФЗ "О внесении изменения в ста-

тью 30.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

К числу таких лиц отнесен руководитель коллегиального органа, созданного в 

соответствии с законом субъекта РФ и вынесшего постановление по делу об админи-

стративном правонарушении. 

 

Закреплена возможность для действующего Президента РФ вновь изби-

раться на два срока 
 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 89-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации" 

Законодательство РФ о выборах и референдумах приведено в соответствие с 

вступившими в силу поправками к Конституции РФ. 

В частности, предусматривается, что Президентом РФ может быть избран граж-

данин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не ме-

нее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-

ное проживание на территории иностранного государства. При этом требование к кан-

дидату на должность Президента РФ об отсутствии у него гражданства иностранного 

государства не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государ-

ства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федера-

цию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно прожи-

вавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или террито-

рии принятой в Российскую Федерацию части государства. 

Также устанавливается, что не имеет права быть избранным Президентом РФ 

гражданин РФ, занимавший должность Президента РФ два срока или занимающий на 

день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Пре-

зидента РФ должность Президента РФ второй срок. 

Положение Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых 
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одно и то же лицо может занимать должность Президента РФ, применяется к лицу, за-

нимавшему и (или) занимающему должность Президента РФ, без учета числа сроков, 

в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступле-

ния в силу поправки к Конституции РФ, вносящей соответствующее ограничение, и не 

исключает для него возможность занимать должность Президента РФ в течение сро-

ков, допустимых указанным положением. 

Также уточняется терминология, связанная с закреплением в Конституции РФ 

наименования должности "сенатор Российской Федерации", для кандидатов в депута-

ты Государственной Думы вводится требование о постоянном проживании в Россий-

ской Федерации, устанавливается, что Председателем ЦИК России может быть граж-

данин РФ, достигший возраста 30 лет. 

 

С 1 июля 2021 года вступает в силу порядок формирования и ведения еди-

ного реестра видов федерального государственного контроля (надзора), регио-

нального государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 528 "О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части создания, 

эксплуатации и развития единого реестра видов федерального государственного кон-

троля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципаль-

ного контроля" 

Реестр создается в целях информационного обеспечения организации и осуще-

ствления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, системати-

зации и учета сведений, обмен которыми осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, обеспечения открытости осуществле-

ния указанной деятельности контрольными (надзорными) органами. 

Реестр включает в себя, в том числе: 

информацию о контролируемых лицах (физические и юридические лица, инди-

видуальные предприниматели); 

перечень критериев и индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

порядок отнесения объектов государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля к категориям риска; 

исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным 

(надзорным) органом у контролируемого лица, и многое другое. 

Техническое обеспечение функционирования реестра осуществляет Минцифры 

России. 

Общедоступные сведения, содержащиеся в реестре, размещаются на официаль-

ном сайте реестра в сети Интернет, и доступны бесплатно. 

 

Обновлены формы процессуальных документов по рассмотрению дел, воз-

бужденных по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе 
 

 Приказ ФАС России от 15.12.2020 N 1223/20 "Об утверждении форм про-

цессуальных документов по рассмотрению дел, возбужденных по признакам нару-

шения законодательства Российской Федерации о рекламе" Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.03.2021 N 62926. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.11.2020 N 1922 "Об 
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утверждении Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по 

признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе" утвержде-

ны 20 форм документов, по рассмотрению дел, возбужденных по признакам наруше-

ния законодательства о рекламе, в т.ч.: определение о возбуждении дела и назначении 

дела к рассмотрению; определение о передаче дела; определение о принятии дела к 

производству и др. 

 

Президент РФ поручил обеспечить рост реальных доходов населения в ре-

гионах с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского 
 

 "Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства" 

(утв. Президентом РФ 04.04.2021) 

Кроме того, Правительству РФ необходимо, в числе прочего: 

рассмотреть вопрос о целесообразности представления налоговых льгот и иных 

преференций, установленных для резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития, инвесторам, реализующим проекты комплексного развития 

территории жилой застройки; 

представить предложения по вопросам разработки дополнительных мер под-

держки доставки рыбной продукции с территории Дальневосточного федерального 

округа в европейскую часть Российской Федерации в целях снижения ее стоимости 

для конечных потребителей; 

представить предложения по развитию переработки масличных культур на тер-

ритории Дальневосточного федерального округа, в том числе при осуществлении экс-

портных поставок; 

определить дополнительные меры государственной поддержки развития мар-

шрутной сети межрегиональных и местных перевозок, осуществляемых авиационной 

компанией, основной деятельностью которой является осуществление перевозок пас-

сажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе, предусмотрев приоритет-

ное использование авиационной техники отечественного производства. 

 

В новой редакции изложена государственная программа Российской Феде-

рации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 
 

 Постановление Правительства РФ от 27.03.2021 N 469 "О внесении изме-

нений в государственную программу Российской Федерации "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безо-

пасности людей на водных объектах" 

Программа направлена, в частности, на обеспечение эффективного предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров, происшествий на водных объектах, ликвидации последствий террористиче-

ских актов и военных конфликтов, а также обеспечение эффективной деятельности и 

управления в области гражданской обороны. 

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

объемы бюджетных ассигнований по годам, ожидаемые результаты реализации Про-

граммы, сопутствующие подпрограммы, а именно "Предупреждение, спасение, по-

мощь", "Обеспечение и управление", "Развитие системы обеспечения промышленной 
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безопасности", "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопас-

ный город". 

 

Актуализирована госпрограмма РФ "Содействие занятости населения" 

 

 Постановление Правительства РФ от 29.03.2021 N 481 "О внесении изме-

нений в государственную программу Российской Федерации "Содействие занятости 

населения" 

Поправками, в том числе: 

уточнен объем бюджетных ассигнований Программы; 

скорректирован перечень ее целевых показателей (индикаторов); 

уточнены паспорта и объемы бюджетных ассигнований подпрограмм "Активная 

политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан", "Раз-

витие институтов рынка труда", "Безопасный труд"; 

предусмотрены соотношение мероприятий Программы с мероприятиями Едино-

го плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года и на плановый период до 2030 года, а также особенности реализа-

ции Программы на сельских территориях. 

 

Актуализирована госпрограмма РФ "Развитие внешнеэкономической дея-

тельности" 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 N 508 "О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Цели Программы: достижение в рамках реализации национальной цели "Дос-

тойный, эффективный труд и успешное предпринимательство" показателя "Реальный 

рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году не менее 70 процен-

тов по сравнению с показателем 2020 года"; достижение в 2030 году объема экспорта 

оказываемых услуг в размере 97,4 млрд долларов США; усиление позиций в глобаль-

ной экономике и повышение вклада внешнеэкономической деятельности Российской 

Федерации в социально-экономическое развитие страны. 

Срок реализации Программы: 1 января 2013 г. - 31 декабря 2030 г. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств фе-

дерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов составляет 

1453291960,8 тыс. рублей. 

 

В новой редакции изложена государственная программа Российской Феде-

рации "Развитие здравоохранения" 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 N 512 "О внесении изме-

нений в государственную программу Российской Федерации "Развитие здравоохра-

нения" 

Программа рассчитана на период до 2024 года и включает в себя такие цели, как 

повышение ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности населения от 

всех причин смерти, снижение младенческой смертности на 1 тыс. родившихся живы-

ми, снижение смертности населения от болезней системы кровообращения, снижение 

смертности населения от новообразований, удовлетворенность доступностью меди-

consultantplus://offline/ref=7423C2BDFD3076F14B49143B82F26592DE01A466EFD7E47BCD122E6C242533EB92BA6846491DF11870BC360CC9N5s0G
consultantplus://offline/ref=7423C2BDFD3076F14B49143B82F26592DE01A467EDDBE47BCD122E6C242533EB92BA6846491DF11870BC360CC9N5s0G
consultantplus://offline/ref=7423C2BDFD3076F14B49143B82F26592DE01A467EEDDE47BCD122E6C242533EB92BA6846491DF11870BC360CC9N5s0G


12 
 

цинской помощи. 

Приводятся параметры финансового обеспечения Программы по годам, а также 

сопутствующие подпрограммы, такие как "Совершенствование оказания медицинской 

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жиз-

ни", "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и ле-

чения, а также основ персонализированной медицины", "Развитие медицинской реа-

билитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей", "Развитие кадровых 

ресурсов в здравоохранении", "Развитие международных отношений в сфере охраны 

здоровья", "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья", 

"Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан", "Информационные 

технологии и управление развитием отрасли". 

 

Скорректированы сроки представления некоторых документов отчетности 

НКО за 2020 год в Минюст России 
 

 Приказ Минюста России от 31.03.2021 N 50 "О внесении изменения в при-

каз Министерства юстиции Российской Федерации от 26 мая 2020 г. N 122 "Об уста-

новлении сроков представления некоммерческими организациями отчетности" Заре-

гистрировано в Минюсте России 06.04.2021 N 62990. 

Согласно приказу документы, указанные в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 приказа 

Минюста России от 26.05.2020 N 122, за 2020 год представляются не позднее 15 июля 

2021 г. 

 

Предлагается установить административную ответственность ресурсо-

снабжающих организаций за нарушение нормативного уровня или режима обес-

печения населения коммунальными услугами 
 

 Проект Федерального закона N 1143914-7 "О внесении изменения в статью 

7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Согласно законопроекту, за нарушение нормативного уровня или режима обес-

печения населения коммунальными услугами лицами, осуществляющими поставки 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, предусматривается 

предупреждение или штраф: для должностных лиц - в размере от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей, для юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

В случае повторного совершения указанного административного правонаруше-

ния, размер штрафа составит: для должностных лиц - в размере от пятнадцати тысяч 

до тридцати тысяч рублей, для юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот ты-

сяч рублей. 

При этом предусматривается, что лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несут административную ответст-

венность как юридические лица. 

Как предполагают авторы законопроекта, его принятие позволит обеспечить 

максимальную защиту прав потребителей, улучшить качество предоставляемых ком-

мунальных услуг, а также привлечь к ответственности недобросовестные организации. 

 

Действующее правовое регулирование не допускает в отношении руководи-

теля должника применения к нему в связи с одним и тем же деянием и админист-

consultantplus://offline/ref=7423C2BDFD3076F14B49143B82F26592DE01A467ECDBE47BCD122E6C242533EB92BA6846491DF11870BC360CC9N5s0G
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ративной ответственности за незаконное воспрепятствование деятельности ар-

битражного управляющего, и судебного штрафа за неисполнение судебного акта 

арбитражного суда 
 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 06.04.2021 N 10-П "По делу 

о проверке конституционности части 4 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях в связи с жалобой гражданина В.А. Востри-

кова" 

Конституционный Суд РФ признал часть 4 статьи 14.13 КоАП РФ не противоре-

чащей Конституции РФ, поскольку содержащиеся в ней положения по своему консти-

туционно-правовому смыслу, прежде всего во взаимосвязи с положениями статей 119, 

120 и 332 АПК РФ, во всяком случае не предполагают за неисполнение руководителем 

должника установленной законом и воспроизведенной в определении арбитражного 

суда о введении наблюдения обязанности предоставить временному управляющему 

бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должни-

ка за три года до введения наблюдения, применения к нему в связи с одним и тем же 

деянием и административной ответственности за незаконное воспрепятствование дея-

тельности арбитражного управляющего, и судебного штрафа за неисполнение судеб-

ного акта арбитражного суда. 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что придание действующему 

правовому регулированию значения, допускающего применение к руководителю 

должника и административного наказания за незаконное воспрепятствование деятель-

ности арбитражного управляющего, и судебного штрафа за неисполнение судебного 

акта арбитражного суда в связи с установленным в отношении него одним и тем же 

фактом нарушения обязанности, предусмотренной пунктом 32 статьи 64 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)", вступало бы в противоречие как с кон-

ституционным запретом повторного привлечения к ответственности за одно и то же 

деяние, так и с конституционными принципами обоснованности и соразмерности 

(пропорциональности) ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

Вместе с тем такое решение вопроса об ответственности за уклонение от свое-

временного исполнения обязанности, закрепленной пунктом 32 статьи 64 Федерально-

го закона "О несостоятельности (банкротстве)", во всяком случае не должно влечь за 

собой состояние безнаказанности руководителя должника за ее неисполнение. Иное 

ставило бы под сомнение принудительное государственно-правовое обеспечение как 

надлежащего порядка осуществления различных процедур, применяемых в деле о 

банкротстве и являющихся необходимым условием оздоровления экономики, так и 

ответственного исполнения судебных решений. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Уточнен порядок ограничения передачи источниками формирования кре-

дитной истории информации в БКИ о лицах, в отношении которых применяются 

меры ограничительного характера 

 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 529 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 января 2018 г. N 

38 и признании утратившими силу постановления Правительства Российской Феде-

рации от 16 июля 2005 г. N 435 и отдельного положения акта Правительства Россий-
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ской Федерации" 

Поправками уточняется, что источники формирования кредитной истории - кре-

дитные организации, лизинговые компании и операторы инвестиционных платформ 

не представляют в бюро кредитных историй информацию, которая содержится в кре-

дитной истории, о лицах (включая информацию об обязательствах этих лиц), в отно-

шении которых применяются меры ограничительного характера, введенные иностран-

ными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) го-

сударственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 

государственных объединений и (или) союзов, на основании заявлений этих лиц и по-

сле проверки достоверности информации, указанной в заявлениях. 

Предусмотрены требования к содержанию такого заявления и к проверке ин-

формации о применении в отношении подавшего заявление лица мер ограничительно-

го характера. 

Указанные источники формирования кредитных историй в течение 5 рабочих 

дней со дня подтверждения информации, указанной в заявлении лица, уведомляют 

бюро кредитных историй об исключении из кредитной истории указанного лица ин-

формации об обязательствах, не исполненных на дату поступления заявления. 

Поправки вступают в силу с 1 января 2022 г. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 16.07.2005 N 

435 "Об утверждении Положения о предоставлении дополнительной (закрытой) части 

кредитной истории субъекту кредитной истории, в суд (судье) и в органы предвари-

тельного следствия". 

 

Все, что нужно знать о "гаражной амнистии", - разъяснение Росреестра 
 

 <Информация> Росреестра от 07.04.2021 "Росреестр разъяснил, как будет 

работать закон о "гаражной амнистии" 

Закон о "гаражной амнистии", вступающий в силу с 1 сентября 2021 года, позво-

лит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в соб-

ственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых нахо-

дятся их гаражи. 

Закон определяет механизм предоставления гражданам земельных участков, на 

которых размещены гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного 

кодекса РФ (до 30 декабря 2004 г.). При этом предусматривается одновременный ка-

дастровый учет и регистрация права собственности на гараж и земельный участок, на 

котором он расположен. 

"Гаражная амнистия" распространяется на объекты гаражного назначения. Речь 

идет как об объектах капитального строительства, так и о гаражах некапитального ти-

па, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товарищест-

вах. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на кото-

рой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной. 

Не попадают под "гаражную амнистию" самовольные постройки и подземные 

гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после 

вступления в силу Градостроительного кодекса РФ. 

Воспользоваться "гаражной амнистией" смогут граждане - владельцы гаражей, 

возведенных до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ; их наследники; 

граждане, которые приобрели гаражи, возведенные до вступления в силу Градострои-
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тельного кодекса РФ, по соглашению у лица, подпадающего под "гаражную амни-

стию". 

Разъясняется, как воспользоваться "гаражной амнистией", а также о дополни-

тельных преимуществах для инвалидов. 

 

С 1 июля 2021 г. предлагается установить перечень товаров, подлежащих 

прослеживаемости на территории РФ 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении перечня това-

ров, подлежащих прослеживаемости на территории Российской Федерации" 

Проект содержит перечень товаров с указанием их кодов в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС и кодов в соответствии с Общероссийским классификатором продукции 

по видам экономической деятельности (ОКПД2), в числе которых цветы, холодильни-

ки, автопогрузчики, стиральные машины, мониторы для компьютеров, детские коля-

ски, детские автокресла и прочее. 

Проектом не допускается включение товаров иных систем контроля оборота то-

варов в указанный перечень, кроме случаев исключения таких товаров из перечня 

иных систем контроля оборота товаров. 

 

В рамках реализации федерального проекта предусматривается предостав-

ление начинающим предпринимателям льготных финансовых ресурсов 
 

 Паспорт федерального проекта "Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса" (утв. Минэкономразвития России) 

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-

дивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на период до 2024 года. 

В планах - создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. 

Предполагается к 2024 году достижение результата, в частности: 

по количеству начинающих предпринимателей, получивших финансовую под-

держку - 9,40 тысяч; 

по количеству вновь созданных субъектов МСП - 1 067,50 тысяч. 

Планируется также сокращение и упрощение представляемой субъектами МСП 

финансовой, статистической и иной отчетности, обеспечение возможности осуществ-

ления платежей с комиссией не более 1% субъектами МСП с использованием Систе-

мы быстрых платежей Банка России и другое. 

 

Новые правила проведения проверок, цифровизация чек-листов, детализа-

ция контрольных мероприятий - Правительство информирует о мерах, направ-

ленных на сокращение административной нагрузки на бизнес 
 

 "Брифинг Министра экономического развития Максима Решетникова" 

(информация с официального сайта Правительства РФ от 01.04.2021) 

Сообщено, в частности, что поправками в законодательство о контрольно-

надзорной деятельности устраняются нормы, которые противоречат новым подходам 

в системе контроля. Например, после принятия поправок нельзя будет проводить вне-

плановые проверки, выездные проверки без согласования с прокуратурой. Нельзя бу-

дет контрольным органам, инспекторам прийти, например, в ресторан, пробить чек, 
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сделать контрольную закупку, а потом это оформить как результат проверки - без 

предварительного согласования с прокуратурой. 

Четко разграничены полномочия федеральных, региональных и муниципальных 

органов власти, определены типы контроля, виды контроля, включены в предмет над-

зора технические регламенты, зафиксирована обязательная профилактика рисков по 

каждому виду контроля. 

Кроме того, при проведении проверки будут конкретные чек-листы: на что 

именно проводится проверка, что сделано, что не сделано, какие формальные требо-

вания выполнены или нет. Дальше все переводится в электронный вид - и чек-листы, и 

взаимодействие, и приказы. Приказы будут присылаться бизнесу тоже в электронном 

виде. В конечном итоге все контакты со стороны контролирующих органов и бизнеса 

будут фиксироваться в электронном виде. 

 

В процессе реализации федерального проекта будут созданы благоприятные 

условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредст-

вом применения нового режима налогообложения и предоставления мер под-

держки 

 

 Паспорт федерального проекта "Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами" (утв. Минэкономразвития 

России) 

Проект рассчитан на период до 2024 года и включает в себя такие показатели, 

как количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), количе-

ство самозанятых граждан, получивших меры поддержки. 

В перечне результатов реализации федерального проекта: введение в постоян-

ную эксплуатацию информационной системы, обеспечивающей налогообложение са-

мозанятых граждан и постановку на учет в автоматическом режиме, внесение измене-

ний в нормативные правовые акты, направленных на снятие ограничений для получе-

ния самозанятыми гражданами финансовой поддержки, обеспечение предоставления 

сервисов и услуг по продвижению продукции, товаров, работ и услуг самозанятых 

граждан на льготных условиях, а также регистрации на коммерческих электронных 

площадках, и прочее. Также приведены объемы финансового обеспечения проекта по 

годам реализации. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Для получения пособия по временной нетрудоспособности заполнять заяв-

ление по форме, утвержденной приказом ФСС РФ от 24.11.2017 N 578, с 01.01.2021 

не требуется 
 

 Письмо ФСС РФ от 18.03.2021 N 02-08-01/15-05-2461л "Об актуальности в 

2021 г. Формы заявления о выплате (перерасчете) пособия (оплате отпуска), утвер-

жденной приказом ФСС РФ от 24 ноября 2017 г. N 578, обоснованности заполнения 

сведений об адресе проживания в составе информации при заполнении формы элек-

тронного обращения на сайте ФСС РФ" 

Сведения, необходимые страхователю и территориальному органу ФСС для вы-
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платы страхового обеспечения предоставляются при трудоустройстве или в период 

осуществления трудовой, служебной (иной) деятельности. 

В настоящее время проект приказа об утверждении формы "Сведения о застра-

хованном лице" направлен на регистрацию в Минюст России. 

Страхователям и застрахованным лицам рекомендовано использовать для назна-

чения и выплаты страхового обеспечения форму сведений, предусмотренную данным 

проектом приказа. 

По вопросу заполнения сведений об адресе проживания в составе информации 

при заполнении формы электронного обращения на сайте ФСС РФ обращено внима-

ние на следующее. 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ установлено, что гражданин в сво-

ем письменном обращении в обязательном порядке указывает, в том числе свои фами-

лию, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направ-

лены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, за-

явления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обра-

щении. 

Отмечено при этом, что в случае если обращающийся посредством электронного 

обращения заявитель не желает указывать, например, адрес проживания или регистра-

ции по месту жительства, он может проставить любой символ или прочерк в соответ-

ствующем поле ячейки и направить обращение, которое будет принято к рассмотре-

нию Фондом в соответствии с законодательством РФ. 

 

На портале Госуслуг реализована возможность получения выписки о на-

значенных мерах соцподдержки - пенсиях, пособиях, социальных выплатах, ком-

пенсациях, субсидиях и прочее 
 <Информация> Минцифры России от 06.04.2021 "На Госуслугах можно 

узнать о назначенных мерах соцподдержки" 

Выписка позволяет получить персонифицированную информацию о каждом 

факте назначения меры соцподдержки, включая размер, срок и периодичность выплат. 

Сервис реализован в соответствии с поручением президиума Правительственной 

комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. 

 

Выплаты на детей 3-7 лет: Минтруд ответил на самые частые вопросы 

 

 <Информация> Минтруда России от 31.03.2021 "Самые частые вопросы: 

пособия малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет" 

В информации приведены ответы на следующие вопросы, в частности: 

- что это за выплата: для кого и какого размера; 

- по какому принципу рассчитывается размер пособия: 50%, 75% или 100% ре-

гионального детского прожиточного минимума; 

- что необходимо сделать, чтобы получить выплату; 

- на какой срок устанавливается размер выплаты на детей от 3 до 7 лет; 

- Я уже получаю выплату. Как мне получить выплату в новом размере; 

- Я уже получаю пособие. Но, боюсь, по новым правилам не пройду - у меня 2 
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квартиры большой площади. Меня лишат пособия после 1 апреля. 

Сообщается также, что специально для ответов на вопросы по выплате будет 

создан отдельный канал обратной связи. Воспользовавшись сервисом, семьи получат 

консультацию и исчерпывающие разъяснения по интересующим вопросам и оформле-

нию назначения выплаты. 

 

Правительство внесло поправки в порядок осуществления выплат на детей 

3-7 лет 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 N 489 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. N 

384" 

Ежемесячная выплата осуществляется в размере 50, 75 или 100 процентов вели-

чины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ, в зависимо-

сти от оценки "нуждаемости" семьи и сложившейся жизненной ситуации. 

В 2021 году гражданам, которым ранее была назначена ежемесячная выплата, 

производится перерасчет размера ежемесячной денежной выплаты. Обращение граж-

дан за перерасчетом ежемесячной выплаты осуществляется начиная с 1 апреля 2021 г., 

но не позднее 31 декабря 2021 г., посредством подачи заявления по утвержденной 

форме. 

Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев. 

Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с 1 января года, следующе-

го за годом обращения за назначением такой выплаты, исходя из ежегодного измене-

ния величины прожиточного минимума для детей. 

Установлен перечень документов, необходимых для назначения выплат, а также 

основания для отказа в назначении или перерасчете выплаты. 

 

Определен порядок направления неиспользованных средств материнского 

(семейного) капитала на формирование накопительной пенсии 

 

 Приказ Минтруда России от 26.02.2021 N 92н "Об утверждении Правил 

направления неиспользованных средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на формирование накопительной пенсии" Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.03.2021 N 62936. 

Действие Правил распространяется на женщин, родивших (усыновивших) вто-

рого ребенка, начиная с 1 января 2007 года, женщин, родивших (усыновивших) 

третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее 

они не воспользовались правом на дополнительные меры господдержки, а также жен-

щин, родивших (усыновивших) первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года, кото-

рые отозвали ранее направленные средства на формирование накопительной пенсии. 

В случае наличия средств материнского капитала, в отношении которых не по-

дано заявление о распоряжении средствами, и истечения срока подачи такого заявле-

ния, неиспользованные средства направляются на формирование накопительной пен-

сии. 

 

Женщины, отказавшиеся от использования средств маткапитала на фор-

мирование накопительной пенсии, в течение 6 месяцев вправе обратиться с за-

consultantplus://offline/ref=7423C2BDFD3076F14B49143B82F26592DE01A56BE4D6E47BCD122E6C242533EB92BA6846491DF11870BC360CC9N5s0G
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явлением о распоряжении средствами по иным направлениям 
 Приказ Минтруда России от 26.02.2021 N 93н "О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции по вопросам распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейно-

го) капитала" Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2021 N 62937. 

Внесены изменения в некоторые приказы Минтруда России по вопросам распо-

ряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 

Заявление о распоряжении средствами маткапитала по иным направлениям, пре-

дусмотренным законодательством, необходимо представить в течение 6 месяцев с да-

ты направления территориальным органом ПФР информации о поступлении возвра-

щенных средств на счет фонда. 

При непредставлении заявления средства (часть средств) материнского (семей-

ного) капитала считаются направленными на формирование накопительной пенсии. 

Пенсионный фонд в течение 3 месяцев по истечении установленных сроков, 

обеспечивает перевод в тот же негосударственный пенсионный фонд (управляющую 

компанию. 

 

В 2021 году пособие на детей 3 - 7 лет будет назначаться с учетом оценки 

нуждаемости 
 

 <Информация> Минтруда России от 31.03.2021 "Правительством утвер-

ждены правила назначения пособий на детей от 3 до 7 лет" 

В соответствии с Указом Президента РФ от 10.03.2021 N 140, пособие будет на-

значаться в размере 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума 

(РПМ). 

При назначении выплаты будут учитываться, в том числе, доходы и имущество 

заявителей, а при определении критериев нуждаемости - широкий спектр жизненных 

ситуаций. 

Выплату смогут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточно-

го минимума, обладающие определенным имуществом и сбережениями, в частности: 

одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каж-

дого члена семьи менее 24 кв.м; одной дачей, одним гаражом, одной машиной, сбере-

жениями, годовой доход от процентов, по которым не превышает величину прожи-

точного минимума на душу населения в целом по России (это вклады на сумму поряд-

ка 250 тыс. рублей). 

Сообщается также о введении "правила нулевого дохода". В частности, отсутст-

вие доходов должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами 

(например, уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье 

или это единственный родитель, обучение на очной форме для членов семьи моложе 

23 лет и т.д.) 

С учетом изменившихся правил обновлена форма заявления на портале госус-

луг. 

Для большинства сведений предусмотрено автозаполнение. Значительная часть 

данных будет проставляться автоматически или подгружаться из государственных 

информационных систем. 

 

На портале Госуслуг размещена обновленная интерактивная форма заяв-

consultantplus://offline/ref=7423C2BDFD3076F14B49143B82F26592DE01A56BE4DBE47BCD122E6C242533EB92BA6846491DF11870BC360CC9N5s0G
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ления на назначение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 

7 лет 
 

 <Информация> Минцифры России от 01.04.2021 "Через портал Госуслуги 

можно подать заявление на выплату детям 3-7 лет" 

При подаче заявления на портале часть полей будет предзаполнена на основании 

данных профиля, а при обработке заявлений ведомства будут получать данные, необ-

ходимые для принятия решения о назначении выплаты, из различных информацион-

ных систем в электронном виде. 

Необходимость скорректировать ранее существующую форму на портале связа-

на с изменениями в порядке и условиях предоставления ежемесячной денежной вы-

платы детям 3-7 лет, вступающими в силу с 1 апреля 2021 г. 

Подробнее о правилах назначения новой выплаты можно прочесть на официаль-

ном сайте Минтруда России. 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Обновлен порядок проведения совместной сверки расчетов по налогам и 

иным обязательным платежам 
 

 Письмо ФНС России от 09.03.2021 N АБ-4-19/2990 "О направлении Вре-

менного порядка проведения совместной сверки расчетов" 

Сверка расчетов проводится налоговым органом в обязательном порядке в сле-

дующих случаях: 

по инициативе налогоплательщика при представлении заявления о предоставле-

нии акта сверки расчетов; 

в иных установленных законодательством случаях. 

Новый порядок содержит в числе прочего порядок проведения сверки расчетов 

по инициативе налогоплательщика на основании заявления в электронной форме, 

представленного по ТКС либо через личный кабинет налогоплательщика. 

В этом случае после регистрации заявления должностное лицо формирует акт 

сверки расчетов с помощью программного обеспечения налогового органа не позднее 

трех рабочих дней с момента получения заявления, подписывает акт сверки расчетов 

усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа и направля-

ет налогоплательщику в электронной форме по ТКС или через личный кабинет нало-

гоплательщика. 

Максимальный период проведения сверки расчетов, как и ранее, составляет три 

календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно предшествую-

щие году проведения сверки расчетов. 

Признано утратившим силу письмо ФНС России от 16.04.2020 N АБ-4-

19/6371@. 

 

ФНС напоминает о праве граждан возместить часть расходов на физкуль-

турно-оздоровительные услуги, заявив вычет по НДФЛ 
 

 <Информация> ФНС России от 06.04.2021 "Принят закон о введении вы-

чета по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные услуги" 

consultantplus://offline/ref=7423C2BDFD3076F14B49143B82F26592DE01A467EFD6E47BCD122E6C242533EB92BA6846491DF11870BC360CC9N5s0G
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Заявить вычет можно в декларации по форме 3-НДФЛ в отношении расходов на 

физкультурно-оздоровительные услуги, понесенные начиная с 2022 года. 

Вычет предоставляется в размере фактических расходов, но не более 120 тыс. 

рублей за налоговый период. 

Гражданин вправе учесть также расходы на физкультурно-оздоровительные ус-

луги, оказанные его детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет. 

Получить вычет можно, если физкультурно-спортивная организация (индивиду-

альный предприниматель) включены в соответствующий перечень, ежегодно форми-

руемый Минспортом России. Первый перечень будет сформирован не позднее 1 де-

кабря 2021 года и размещен на его официальном сайте. 

 

Сообщены основания и порядок пересчета налогов, уплачиваемых физли-

цами 
 

 <Информация> ФНС России от 07.04.2021 "Какие правила применяются 

при перерасчете имущественных налогов физических лиц" 

Перерасчет имущественных налогов по направленным физлицам налоговым 

уведомлениям проводится при наличии установленных оснований, в том числе: оспа-

ривание кадастровой стоимости; снижение налоговых ставок или введение налоговых 

льгот; получение уточненных сведений и т.д. 

По общему правилу перерасчет проводится не более чем за три налоговых пе-

риода. 

Перерасчет не выполняется, если он влечет увеличение ранее уплаченных сумм 

земельного налога или налога на имущество, а с 1 июля 2021 года - и транспортного 

налога. 

Сообщается также, что при наличии ранее не учтенной льготы, пересчет налога 

проводится с налогового периода, в котором у физлица возникло право на нее. 

Ответы на иные вопросы, касающиеся перерасчета имущественных налогов, со-

держатся в письме ФНС России от 01.04.2021 N БС-4-21/4356@. 

 

Предлагаемые изменения в НК РФ позволят концессионерам в сфере тепло-

, водоснабжения, водоотведения, применяющим УСН, формировать тариф на 

коммунальный ресурс без НДС 
 

 Проект Федерального закона N 1143825-7 "О внесении изменения в статью 

174.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

В настоящее время тариф на коммунальный ресурс устанавливается концессио-

неру для группы потребителей "население" с НДС, для иных групп потребителей без 

НДС. 

Согласно пояснительной записке необходимость принятия законопроекта обу-

словлена трудностями в привлечении инвестиций через механизм концессионного со-

глашения в связи с отсутствием заинтересованности потенциальных инвесторов. 

Это обусловлено тем, что потенциальные инвесторы-концессионеры в малых 

населенных пунктах находятся на упрощенной системе налогообложения (УСН). В 

случае заключения соответствующего концессионного соглашения на концессионера 

возлагаются обязанности плательщика по НДС. 

После внесения изменений в статью 174.1 НК РФ тариф на коммунальный ре-
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сурс будет устанавливаться концессионеру для всех групп потребителей без НДС. 

Освобождение ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятель-

ность на основании концессионных соглашений в "малых" городах, от обязанности 

исчислять НДС в случае применения ими УСН, позволит повысить привлекательность 

института концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 

малых территориях. 

 

Урегулирована процедура возврата ФСС страхователю капитализирован-

ных платежей 
 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 81-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" 

В случае ликвидации организация должна перечислить в ФСС РФ капитализи-

рованные платежи для выплаты страхового возмещения бывшим работникам органи-

зации, перед которыми организация несет ответственность за причинение вреда жизни 

или здоровью. 

Ранее, если процедура банкротства была прекращена, удовлетворение требова-

ний лиц на страховые выплаты осуществлялось за счет средств страхователя, продол-

жающего свою деятельность. При этом порядок возврата капитализированных плате-

жей, переданных в ФСС, не был предусмотрен. 

Законом устанавливается порядок возврата таких платежей (зачета в счет пред-

стоящих платежей на ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболева-

ний) в случаях восстановления платежеспособности страхователей. 

Законом предусмотрено, в частности, что возврат перечисленных капитализиро-

ванных платежей и (или) их зачет в счет предстоящих платежей по страховым взносам 

производятся при условии исполнения страхователем установленной законом обязан-

ности по уплате страховых взносов в полном объеме на дату поступления в террито-

риальный орган страховщика соответствующего заявления. 

 

Подписан закон о налоговом вычете по расходам на занятия спортом 
 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 88-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части предостав-

ления социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за 

оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги" 

Налоговый вычет по НДФЛ предоставляется в размере расходов на физкультур-

но-оздоровительные услуги, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с уче-

том расходов на иные социальные вычеты по НДФЛ. 

Максимальный размер вычета (13% от суммы в 120 тыс. рублей), подлежащий 

возврату налогоплательщику, может составить 15,6 тыс. рублей. 

Перечень организаций, предоставляющих физкультурно-оздоровительные услу-

ги, при получении которых можно будет претендовать на налоговый вычет, формиру-

ется Минспортом. 

 

ФНС разъяснены вопросы, касающиеся перерасчетов имущественных на-

логов, уплачиваемых на основании налоговых уведомлений 
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 <Письмо> ФНС России от 01.04.2021 N БС-4-21/4356@ "О перерасчетах 

имущественных налогов, уплачиваемых на основании налоговых уведомлений" 

В обзоре, подготовленном ФНС России, приведены ответы на вопросы, в част-

ности: 

- об определении периода, за который проводится перерасчет налогов (в том 

числе в связи с возникновением у физлица права на налоговую льготу; в случае ис-

ключения сведений об объекте налогообложения из перечня, составляемого в соответ-

ствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ; в случае уменьшения кадастровой стоимости 

объекта налогообложения в связи с внесением изменений в нормативный правовой акт 

и пр.); 

- о сроке проведения перерасчета налогов; 

- об ограничении перерасчета налогов, предусмотренном пунктом 2.1 статьи 52 

НК РФ. 

 

В Госдуму внесен законопроект о едином налоговом платеже для юрлиц и 

ИП 
 

 Проект Федерального закона N 1141868-7 "О внесении изменений в часть 

первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием 

порядка уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов" 

Законопроектом вносятся изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматриваю-

щие распространение института "единого налогового платежа" на организации и ин-

дивидуальных предпринимателей. 

Это позволит осуществлять исполнение обязанностей по уплате обязательных 

платежей одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его упла-

ты, принадлежности к конкретному бюджету бюджетной системы РФ. 

Единый налоговый платеж перечисляется на счет Федерального казначейства. 

Налоговый орган на основе имеющейся у него информации (документов) само-

стоятельно произведет зачет средств в счет уплаты недоимки по налогам (сборам, 

страховым взносам), в случае ее отсутствия - в счет уплаты предстоящих платежей по 

налогам (авансовым платежам по налогам, сборам, страховым взносам), а в случае их 

отсутствия - в счет уплаты задолженности по пеням, штрафам, процентам налогопла-

тельщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента). 

 

ФНС даны разъяснения по вопросам исчисления НДФЛ с доходов в виде 

дивидендов и заполнению расчета 6-НДФЛ 

 

 <Письмо> ФНС России от 30.03.2021 N БС-4-11/4206@ <По вопросам ис-

числения налога на доходы физических лиц с доходов от долевого участия в россий-

ской организации, полученных физическим лицом в виде дивидендов, и заполнения 

расчета сумм налога> 

Исчисление суммы и уплата НДФЛ в отношении доходов от долевого участия в 

российской организации, полученных в виде дивидендов, осуществляются лицом, 

признаваемым налоговым агентом. 

Налог на прибыль организаций, исчисленный и удержанный в отношении диви-

дендов, подлежит зачету при определении суммы налога, подлежащей уплате в отно-

шении доходов налогоплательщика. 
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Сумма налога на прибыль, подлежащая зачету, определяется по установленной 

формуле. 

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму НДФЛ непосредст-

венно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 

Форма расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 

(форма 6-НДФЛ), порядок ее заполнения и представления утверждены приказом ФНС 

России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@. 

Приведен порядок заполнения расчета. Сообщается, что данный порядок запол-

нения расчета применяется до внесения соответствующих изменений в приказ ФНС 

России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@. 

 

С 1 апреля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. единая минимальная цена табачной 

продукции составляет 108 рублей 
 

 Информационное сообщение Минсельхоза России <О единой минималь-

ной цене табачной продукции на период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года> 

Расчет произведен на основе минимального значения ставки акциза на единицу 

потребительской упаковки (пачку) табачной продукции, установленной Налоговым 

кодексом РФ с 1 января 2021 г., ставки налога на добавленную стоимость и повы-

шающего коэффициента. 

 

В связи с отменой с 2021 года деклараций по земельному налогу организа-

циям в течение II квартала текущего года будут направляться сообщения об ис-

численной сумме налога за истекший период 
 

 <Информация> ФНС России <По налогообложению недвижимого имуще-

ства организаций> 

Сообщается, что плательщики земельного налога в отношении ранее учтенных 

земельных участков определяются на основании госактов, свидетельств и других до-

кументов, удостоверяющих права на землю. 

Отмечено также, что с 14 марта 2021 года в декларацию по налогу на имущество 

организаций включаются сведения о среднегодовой стоимости движимого имущества, 

учтенного на ее балансе в качестве основных средств. Определение такой стоимости 

осуществляется согласно п. 4 ст. 376 НК РФ. 

 

В НК РФ готовятся поправки, предусматривающие возможность юрлицам 

и ИП уплачивать налоги, сборы и страховые взносы единым налоговым плате-

жом 
 

 <Информация> Минфина России от 01.04.2021 "Механизм "единого нало-

гового платежа" распространят на юридические лица и ИП" 

Механизм "единого налогового платежа" позволяет уплачивать обязательные 

платежи одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его упла-

ты, принадлежности к бюджету. 

Налоговый орган на основе имеющейся у него информации самостоятельно 

произведет зачет средств в счет обязательств плательщика. 

В первую очередь сумма единого налогового платежа будет направляться на по-
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гашение имеющейся недоимки, а оставшаяся сумма - в счет предстоящих платежей с 

наиболее ранним сроком уплаты. 

В случае принятия закона поправки начнут действовать с 1 января 2022 года. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Утвержден порядок предоставления субсидий на грантовую поддержку реа-

лизации проектов в сфере технологий искусственного интеллекта 
 

 Постановление Правительства РФ от 27.03.2021 N 456 "Об утверждении 

Правил предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному государ-

ственному бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере" на грантовую поддержку малых предприятий 

по разработке, применению и коммерциализации продуктов, сервисов и (или) реше-

ний с использованием технологий искусственного интеллекта, разработчиков откры-

тых библиотек в сфере искусственного интеллекта, акселерации проектов с приме-

нением искусственного интеллекта" 

Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления субсидии 

ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере" на грантовую поддержку малых предприятий по разработке, применению и 

коммерциализации продуктов, сервисов и (или) решений с использованием техноло-

гий искусственного интеллекта, разработчиков открытых библиотек в сфере искусст-

венного интеллекта, акселерацию проектов с применением искусственного интеллек-

та. 

Гранты предоставляются: 

малым предприятиям на финансовое обеспечение расходов, связанных с реали-

зацией проектов по разработке, применению и коммерциализации решений в области 

искусственного интеллекта (технологические проекты); 

физическим лицам на реализацию проектов в целях развития открытых библио-

тек в сфере искусственного интеллекта (проекты открытых библиотек); 

малым предприятиям на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой 

услуг организаций, осуществляющих акселерацию проектов с применением искусст-

венного интеллекта (проекты по акселерации). 

Конкурсный отбор проектов осуществляется фондом, является открытым и 

включает несколько этапов. 

Результаты конкурса размещаются на официальном сайте фонда в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Актуализированы условия и порядок предоставления в 2021 году феде-

ральных субсидий на разработку, утверждение и ввод в эксплуатацию государст-

венной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и 

II классов опасности 
 

 Постановление Правительства РФ от 27.03.2021 N 465 "Об утверждении 

Правил предоставления в 2021 году субсидий из федерального бюджета на разработ-

ку, утверждение и ввод в эксплуатацию государственной информационной системы 

учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности и о признании 
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утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2019 г. N 539" 

Субсидия предоставляется в рамках федерального проекта "Инфраструктура для 

обращения с отходами I - II классов опасности" национального проекта "Экология" в 

целях частичного или полного возмещения затрат, фактически понесенных с 1 января 

2021 г., связанных с выполнением мероприятия. 

Субсидия предоставляется федеральным государственным унитарным предпри-

ятиям, являющимся участниками федерального проекта. 

Установлены, в числе прочего, требования, которым должно соответствовать 

предприятие, направившее предложение на участие в отборе, порядок отбора посту-

пивших предложений, перечень документов, представляемых получателем субсидии, 

порядок расчета размера субсидии. 

Результатом предоставления субсидии является введенная в эксплуатацию в 

2021 году государственная информационная система учета и контроля за обращением 

с отходами I и II классов опасности. 

В случае установления факта нарушения целей, условий и порядка предоставле-

ния субсидии, в том числе недостижения результата ее предоставления, средства под-

лежат возврату получателем субсидии в доход федерального бюджета в размере части 

субсидии, при использовании которой допущены нарушения. 

Признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от 30 апреля 

2019 г. N 539, которым утверждены правила, регулирующие аналогичные правоотно-

шения. 

 

Определен порядок предоставления в 2021 году средств федерального бюд-

жета субъектам РФ в целях возмещения части затрат производителям масла под-

солнечного и сахара белого 
 

 Постановление Правительства РФ от 06.04.2021 N 544 "Об утверждении 

Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъек-

тов Российской Федерации по возмещению части затрат на производство и реализа-

цию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара белого 

в организации розничной торговли" 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ предоставляются в 

целях софинансирования расходных обязательств по предоставлению бюджетных 

средств производителям на компенсацию части затрат, связанных с производством и 

реализацией масла подсолнечного и (или) сахара белого в организации розничной тор-

говли, по ставке на 1 литр произведенного и реализованного масла подсолнечного 

собственного производства по цене, не превышающей 95 рублей за 1 литр, включая 

НДС, и (или) на 1 килограмм сахара белого собственного производства по цене, не 

превышающей 36 рублей за 1 килограмм, включая НДС. 

Межбюджетные трансферты предоставляются в отношении масла подсолнечно-

го и сахара белого, реализованных с 1 апреля 2021 г. по 30 сентября 2021 г. включи-

тельно. 

 

Для компенсации расходов производителей подсолнечного масла и сахара 
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белого Минсельхозу выделены бюджетные ассигнования в размере 9000000 тыс. 

рублей 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 06.04.2021 N 885-р <О выделении в 

2021 году бюджетных ассигнований для предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обяза-

тельств субъектов Российской Федерации по возмещению части затрат на производ-

ство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и (или) 

сахара белого> 

Одновременно распоряжением Правительства РФ утверждено распределение 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2021 году из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования рас-

ходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части затрат 

на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнеч-

ного и (или) сахара белого в организации розничной торговли. 

 

Скорректирован порядок принятия решений Правительства о заключении 

соглашений о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия 

лимитов бюджетных обязательств 
 

 Постановление Правительства РФ от 29.03.2021 N 475 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2017 г. 

N 1261" 

Новая редакция Правил устанавливает порядок принятия решений о заключении 

таких соглашений, в том числе и в отношении субсидий, предоставляемых: 

юридическим лицам - федеральным бюджетным и автономным учреждениям в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ; 

юридическим лицам - некоммерческим организациям, не являющимся государ-

ственными (муниципальными) учреждениями, в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса РФ. 

 

Установлены особенности представления в 2021 году бюджетных кредитов 

на пополнение остатка средств на едином счете бюджета субъекта РФ 
 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 526 "О внесении изме-

нения в постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. N 

721" 

В 2021 году бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете 

бюджета предоставляется субъекту РФ, в том числе при условии возврата бюджетного 

кредита, предоставленного в 2020 году за счет средств федерального бюджета для по-

гашения бюджетного кредита в соответствии с частью 22 статьи 2.1 Федерального за-

кона от 12.11.2019 N 367-ФЗ, или погашения субъектом РФ предоставленного в 2020 

году такого бюджетного кредита за счет предоставляемого указанного бюджетного 

кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета. 

Кроме того, приостановлено по 31 декабря 2021 г. включительно действие под-

пункта "а" пункта 1(1) Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
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20 августа 2013 г. N 721 в части требования о соответствии верхнего предела государ-

ственного внутреннего долга субъекта РФ, установленному статьей 107 Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

Актуализирован порядок мониторинга реализации соглашений о государ-

ственно-частном и муниципально-частном партнерстве 
 

 Приказ Минэкономразвития России от 02.02.2021 N 40 "Об утверждении 

Порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерст-

ве, соглашений о муниципально-частном партнерстве" Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.04.2021 N 62958. 

Мониторинг проводится посредством сбора, анализа, обобщения, систематиза-

ции и учета в государственной автоматизированной информационной системе 

"Управление" сведений о планируемых к заключению, реализуемых и реализованных 

на территории РФ соглашениях. 

Полнота, достоверность и своевременность внесения сведений о соглашениях в 

информационную систему обеспечиваются публичными партнерами. 

В приложениях приведены, в частности, перечень обосновывающих документов, 

подтверждающих полноту и достоверность внесенных в государственную автоматизи-

рованную информационную систему "управление" сведений о соглашениях о государ-

ственно-частном партнерстве, соглашениях о муниципально-частном партнерстве. 

Признается утратившим силу приказ Минэкономразвития России от 27 ноября 

2015 г. N 888, которым утвержден порядок, регулирующий аналогичные правоотно-

шения. 

 

Росфинмониторингом приведен обзор контрольно-надзорной деятельности 

за 2020 год 
 

 "Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому монито-

рингу за 2020 год" (подготовлен Росфинмониторингом) 

Росфинмониторинг и его территориальные органы осуществляют контроль за 

выполнением требований законодательства о ПОД/ФТ. 

При осуществлении госконтроля в сфере ПОД/ФТ Росфинмониторинг обеспечи-

вает координацию соответствующей деятельности федеральных органов исполнитель-

ной власти и взаимодействие с Банком России, а также ряда саморегулируемых орга-

низаций (СРО), реализующих контрольные функции в сфере ПОД/ФТ. 

Ежегодно Росфинмониторингом формируется перечень профилактических ме-

роприятий, проводимых для повышения уровня законопослушности поднадзорных 

субъектов. 

В условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки (COVID-19) од-

ним из приоритетов, позволяющих сдерживать тенденции активизации теневого обо-

рота, а также террористической и экстремисткой деятельности, являлись превентив-

ные меры, оперативно предпринимаемые финансовыми и иными организациями в 

рамках комплаенс процедур. 

В 2021 году контроль за исполнением поднадзорными субъектами требований 

законодательства о ПОД/ФТ продолжился в форме мониторинга деятельности с ис-
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пользованием автоматизированной системы Росфинмониторинга, позволяющей опре-

делить уровень риска в целях проведения профилактических мероприятий. 

Доля обжалованных в 2020 году в судебном порядке постановлений о назначе-

нии административных наказаний, составила менее 5%. При этом более 80% обжа-

луемых постановлений оставлены либо полностью в силе (жалобы без удовлетворе-

ния), либо частично - штраф заменен на предупреждение, изменен размер санкции. 

 

Предлагается внести в Бюджетный кодекс РФ изменения, предусматри-

вающие особенности исполнения бюджетов в 2021 году 
 

 Проект Федерального закона N 1143296-7 "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особен-

ностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 го-

ду" 

Законопроектом приостанавливается на 2021 год действие абзаца третьего пунк-

та 1 статьи 130 Бюджетного кодекса РФ в части требования о распределении субвен-

ций между субъектами РФ федеральным законом о федеральном бюджете. 

Также, в частности, предусматривается право Правительства вносить изменения 

в распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете 

для предоставления субвенций бюджетам субъектов РФ на софинансирование расход-

ных обязательств субъектов, возникающих при реализации региональных программ 

модернизации первичного звена здравоохранения. 

 

Утверждены Правила заключения в электронной форме соглашений о фи-

нансировании затрат, связанных с оказанием соцуслуг в соответствии с социаль-

ным сертификатом 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 N 498 "Об утверждении 

Правил заключения в электронной форме и подписания усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответст-

венно уполномоченного органа, исполнителя государственных услуг в социальной 

сфере, соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с 

оказанием государственных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным 

сертификатом на получение государственной услуги в социальной сфере, и соглаше-

ний об оказании государственных услуг в социальной сфере, заключенных по ре-

зультатам конкурса на заключение соглашения об оказании государственных услуг в 

социальной сфере" 

Правила устанавливают порядок заключения и подписания УКЭП лица, имею-

щего право действовать от имени уполномоченного органа, исполнителя госуслуг в 

социальной сфере, следующих соглашений: 

соглашения о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказа-

нием услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, в случае 

предоставления исполнителем услуг социального сертификата в уполномоченный ор-

ган или без предоставления социального сертификата в соответствии с частью 12 ста-

тьи 20 Федерального закона "О государственном (муниципальном) социальном заказе 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"; 
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соглашения об оказании государственных услуг в социальной сфере, заключен-

ное по результатам конкурса. 

Соглашение в соответствии с сертификатом, соглашение по результатам конкур-

са и дополнительные соглашения формируются в форме электронного документа в 

информационной системе "Электронный бюджет". 

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 

Банк России признал Платежную систему АО "Россельхозбанк" нацио-

нально значимой платежной системой 
 

 Информационное сообщение Банка России "Информация о признании 

Платежной системы АО "Россельхозбанк" национально значимой платежной систе-

мой" 

Запись о признании Платежной системы АО "Россельхозбанк" национально зна-

чимой внесена в реестр операторов платежных систем 25 марта 2021 года. 

Платежная система признается Банком России национально значимой в случае 

ее соответствия одновременно следующим критериям: 

Российская Федерация, Банк России, граждане РФ прямо или косвенно устано-

вили контроль в отношении оператора платежной системы и операторов услуг пла-

тежной инфраструктуры, за исключением расчетного центра платежной системы; 

используемые операторами услуг платежной инфраструктуры информационные 

технологии соответствуют устанавливаемым Банком России по согласованию с Пра-

вительством РФ требованиям. Указанные требования должны включать в том числе 

использование в установленной доле программных средств, разработчиками которых 

являются российские организации, требования к лицензионным соглашениям, требо-

вания к материальным носителям платежных карт, включая их интегральные микро-

схемы, а также к обеспечению защиты информации. 

 

Банк России признал Платежную Систему Вестерн Юнион социально зна-

чимой 
 

 Информационное сообщение Банка России "Информация о признании 

Платежной Системы Вестерн Юнион социально значимой и о признании Платежной 

системы "Золотая Корона" утратившей социальную значимость" 

Платежная система является социально значимой в случае ее соответствия хотя 

бы одному из следующих критериев: 

осуществления в рамках платежной системы в течение трех календарных меся-

цев подряд переводов денежных средств в размере не менее установленного Банком 

России значения доли от суммы переводов денежных средств, осуществленных в рам-

ках платежных систем, и более половины этих переводов денежных средств на сумму 

не более значения, установленного Банком России; 

осуществления в течение календарного года в рамках платежной системы пере-

водов денежных средств с использованием платежных карт в размере не менее уста-

новленного Банком России значения доли от суммы переводов денежных средств с 

использованием платежных карт, осуществленных в рамках платежных систем; 
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осуществления в течение календарного года в рамках платежной системы пере-

водов денежных средств без открытия банковского счета в размере не менее установ-

ленного Банком России значения доли от суммы переводов денежных средств без от-

крытия банковского счета, осуществленных в рамках платежных систем; 

осуществления в течение календарного года в рамках платежной системы пере-

водов денежных средств по банковским счетам клиентов - физических лиц (за исклю-

чением переводов денежных средств с использованием платежных карт) в размере не 

менее установленного Банком России значения доли от суммы переводов денежных 

средств по банковским счетам клиентов - физических лиц, осуществленных в рамках 

платежных систем. 

Одновременно утратившей социальную значимость признана Платежная систе-

ма "Золотая Корона". 

Запись о признании Платежной Системы Вестерн Юнион социально значимой, а 

Платежной системы "Золотая Корона" - утратившей социальную значимость, внесена 

в реестр операторов платежных систем 26 марта 2021 года. 

 

Предлагается законодательно закрепить обязанность кредиторов проверять 

показатель долговой нагрузки заемщика 
 

 Проект Федерального закона N 1145324-7 "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "О потребительском кредите (займе)" 

Согласно законопроекту кредитная или микрофинансовая организация обязана 

рассчитать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика при принятии решения о 

предоставлении потребительского кредита (займа) в сумме от 10 000 рублей и выше, а 

также при принятии ряда решений, например, об увеличении лимита кредитования, 

если сумма лимита кредитования будет равна 10 ООО рублей и более). 

Показатель долговой нагрузки заемщика рассчитывается как отношение суммы 

величин среднемесячных платежей по всем кредитам и займам заемщика, в том числе 

по потребительскому кредиту (займу), заявление о предоставлении которого рассмат-

ривается кредитором, к величине его среднемесячного дохода. 

В случае если рассчитанное значение ПДН, превышает 50%, кредитор обязан 

уведомить заемщика в письменной форме о существующем риске неисполнения обя-

зательств по потребительскому кредиту (займу), и применения к нему штрафных 

санкций. 

Требования о расчете ПДН не применяются в следующих в установленных слу-

чаях: при предоставлении образовательных кредитов, по которым предоставляется 

господдержка; при предоставлении кредитов (займов) физлицу, признаваемому инва-

лидом, в частности на приобретение технических средств реабилитации и пр. 

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года. 

 

Росфинмониторингом утверждены структура электронного сообщения и 

структура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения 

 

 "Структура электронного сообщения и структура квитанции о принятии 

(непринятии) электронного сообщения, предусмотренные пунктом 23 Особенностей 

направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные орга-

низации запросов в электронной форме, утвержденных приказом Федеральной служ-

consultantplus://offline/ref=7423C2BDFD3076F14B49143B82F26592DE01A466EFDBE47BCD122E6C242533EB92BA6846491DF11870BC360CC9N5s0G


32 
 

бы по финансовому мониторингу от 16 июля 2020 г. N 171" (утв. Росфинмониторин-

гом) 

Для направления Росфинмониторингом в кредитную организацию запроса о 

предоставлении информации об операциях клиентов, формируется сообщение в элек-

тронной форме в соответствии с процедурой, установленной Приказом Росфинмони-

торинга от 16.07.2020 N 171. 

Настоящим приказом утверждены структура электронного сообщения и струк-

тура квитанции о принятии (непринятии) электронного сообщения, согласованные с 

Банком России. 

 

Скорректированы формы и сроки представления отчетности кредитных 

организаций в Банк России 
 

 Указание Банка России от 17.02.2021 N 5736-У "О внесении изменений в 

Указание Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и по-

рядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Цен-

тральный банк Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2021 N 62892. 

Ряд отчетных форм дополнены новыми разделами, некоторые формы изложены 

в новой редакции. Уточнены требования к их формированию и порядку представления 

в Банк России. 

Так, в частности, форма отчетности 0409110 "Расшифровки отдельных показате-

лей деятельности кредитной организации" дополнена разделом V "Расшифровки, ис-

пользуемые при расчете размера резервируемых обязательств небанковских кредит-

ных организаций, которым присвоен статус центрального депозитария". 

В новой редакции изложена форма отчетности 0409159 "Сведения о банковских 

счетах, счетах по депозитам отдельных категорий юридических лиц и об аккредити-

вах". 

Изменения внесены также, в частности, в форму отчетности 0409256 "Сведения 

о деятельности банковских платежных агентов (субагентов)", форму 0409350 "Отчет о 

наличии в кредитной организации неисполненных денежных обязательств, в том чис-

ле неисполненной обязанности по уплате обязательных платежей", форму 0409601 

"Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валю-

те" и другие. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Утверждена методика оценки туристского потока по числу туристских по-

ездок и по количеству ночевок, совершенных туристами 
 

 Приказ Росстата от 26.02.2021 N 109 "Об утверждении методики оценки 

туристского потока" 

В методике приведены основные термины и определения, источники информа-

ции, основные показатели (в том числе, туристский поток по Российской Федерации, 

въездной туристский поток в Российскую Федерацию, внутренний туристский поток 

по Российской Федерации, выездной туристский поток из Российской Федерации, ту-

ристский поток по субъекту (региону) РФ, въездной иностранный туристский поток в 
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субъект (регион) РФ), а также алгоритм расчета основных показателей туристского 

потока. 
 

При составлении отчетности НФО за I квартал 2021 г. необходимо учиты-

вать новые требования 

 

 Указание Банка России от 24.02.2021 N 5738-У "О внесении изменений в 

Положение Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П" Зарегистрировано в Мин-

юсте России 29.03.2021 N 62911. 

Внесены изменения в Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок со-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, 

центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депози-

тариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственно-

го пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого ин-

вестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных ис-

торий, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров". 

Изменения направлены на реализацию требований ФСБУ 5/2019 "Запасы". 

Поправками уточнены примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности некредитной финансовой организации. 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной 

срок вступления в силу, - с 1 января 2022 года. 

 

Внесены уточнения в Порядок составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования 
 

 Указание Банка России от 24.02.2021 N 5740-У "О внесении изменений в 

Положение Банка России от 28 декабря 2015 года N 526-П "Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховых организаций и обществ взаимного страхования" Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.03.2021 N 62914. 

Изменения направлены на реализацию требований ФСБУ 5/2019 "Запасы". 

Поправками уточнены примечания в составе бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности некредитной финансовой организации. 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной 

срок вступления в силу, - с 1 января 2022 года. 

 

Уточнены требования к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти НПФ. Применять некоторые из них необходимо с отчетности за первый 

квартал 2021 года 
 

 Указание Банка России от 24.02.2021 N 5741-У "О внесении изменений в 

Положение Банка России от 28 декабря 2015 года N 527-П "Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

негосударственных пенсионных фондов" 
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Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2021 N 62912. 

Вносимые изменения направлены на реализацию требований ФСБУ 5/2019 "За-

пасы". 

Указанием уточняются примечания в составе бухгалтерской (финансовой) от-

четности негосударственного пенсионного фонда. 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной 

срок вступления в силу, - с 1 января 2022 года. 

 

Уточнены примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности, состав-

ляемой в соответствии с Положением Банка России от 25 октября 2017 года N 

614-П 
 

 Указание Банка России от 24.02.2021 N 5742-У "О внесении изменений в 

Положение Банка России от 25 октября 2017 года N 614-П "О формах раскрытия ин-

формации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, 

кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потре-

бительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и по-

рядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бух-

галтерской (финансовой) отчетности" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2021 N 62913. 

Положение Банка России от 25 октября 2017 года N 614-П устанавливает формы 

раскрытия информации в отчетности микрофинансовых организаций, кредитных по-

требительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-

перативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов. 

Изменения, вносимые в примечания в составе бухгалтерской (финансовой) от-

четности, направлены на реализацию требований ФСБУ 5/2019 "Запасы". 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной 

срок вступления в силу, - с 1 января 2022 года. 

 

Составление бюджетной отчетности в 2021 году осуществляется с учетом 

установленных критериев раскрытия информации 
 

 <Письмо> Минфина России N 02-06-07/23866, Казначейства России N 07-

04-05/02-6944 от 31.03.2021 "О дополнительных критериях по раскрытию информа-

ции при составлении и представлении в 2021 году месячной и квартальной бюджет-

ной отчетности, квартальной консолидированной бухгалтерской отчетности государ-

ственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений финансовыми ор-

ганами субъектов Российской Федерации и органами управления государственных 

внебюджетных фондов и сроках представления такой отчетности" 

Составление финансовыми органами субъектов РФ, органами управления ГВБФ 

месячной и квартальной бюджетной отчетности, а также консолидированной бухгал-

терской (финансовой) отчетности бюджетных и автономных учреждений отчетности в 

2021 году осуществляется в соответствии с установленными требованиями, а также с 

учетом критериев раскрытия информации в бюджетной (бухгалтерской) отчетности 

согласно письму Минфина России и Федерального казначейства от 23.03.2021 N 02-

consultantplus://offline/ref=7423C2BDFD3076F14B49143B82F26592DE01A463EED9E47BCD122E6C242533EB92BA6846491DF11870BC360CC9N5s0G
consultantplus://offline/ref=7423C2BDFD3076F14B49143B82F26592DE01A463ECD6E47BCD122E6C242533EB92BA6846491DF11870BC360CC9N5s0G


35 
 

06-07/21091/07-04-05/6050 и приложению к настоящему письму. 

Сообщаются также установленные сроки представления данной отчетности. 

 

Обновлены формы ФСН с указаниями по их заполнению для организации 

Банком России федерального статистического наблюдения за финансовыми опе-

рациями НПФ, направлениями заимствования и размещения средств страхов-

щика 
 

 Приказ Росстата от 26.03.2021 N 169 "Об утверждении форм федерального 

статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Цен-

тральным банком Российской Федерации федерального статистического наблюдения 

за финансовыми операциями негосударственного пенсионного фонда, направления-

ми заимствования и размещения средств страховщика" 

Утверждены и введены в действие с отчета за январь - март 2021 года кварталь-

ные формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполне-

нию, сбор и обработка данных по которым осуществляется Банком России: 

N 1-ФС (НПФ) "Сведения о финансовых операциях негосударственного пенси-

онного фонда"; 

N 1-ФС (СК) "Сведения о направлениях заимствования и размещения средств 

страховщика". 

В формы включаются сведения в целом по отчитывающейся организации, то 

есть по всем обособленным подразделениям (филиалам) и структурным подразделе-

ниям, исключая филиалы, находящиеся за пределами РФ. 

С введением в действие указанных форм признан утратившим силу Приказ Рос-

стата от 16.04.2020 N 209. 

 

Установлен порядок предоставления статистических данных по форме 

ФСН N СПО-2 за 2020 год 
 

 <Письмо> Минпросвещения России от 24.03.2021 N АН-467/02 "О предос-

тавлении статистических данных по форме ФСН N СПО-2" 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена, предоставляют сведения по форме ФСН N СПО-2 в 

Минпросвещения России не позднее 20 апреля 2021 года в электронном виде. 

При наличии в образовательной организации филиалов сведения по форме N 

СПО-2 заполняются также и для каждого филиала. 

Программное обеспечение для подготовки сведений по форме N СПО-2 будет 

доступно 05 апреля 2021 года в личном кабинете организации по адресу 

http://stat.miccedu.ru. 

Образовательной организации, не имеющей доступа к личному кабинету, необ-

ходимо пройти процедуру регистрации в разделе "Регистрация". 

Сообщается о возможности контроля за ходом предоставления указанных стати-

стических данных от образовательных организаций на сайте stat.miccedu.ru/subinfo. 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Утверждены формы документов, применяемых в процессе лицензирования 

деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полигра-

фической продукции и деятельности по организации и проведению азартных игр 
 

 Приказ ФНС России от 29.12.2020 N ЕД-7-2/963@ "Об утверждении форм 

документов, используемых Федеральной налоговой службой в процессе лицензиро-

вания деятельности по производству и реализации защищенной от подделок поли-

графической продукции и деятельности по организации и проведению азартных игр 

в букмекерских конторах или тотализаторах" 

Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2021 N 62997. 

Обновление форм документов обусловлено принятием Федерального закона от 

27.12.2019 N 478-ФЗ, предусматривающего внедрение реестровой модели предостав-

ления госуслуг по лицензированию отдельных видов деятельности. 

Приказ содержит формы заявлений о предоставлении (переоформлении) лицен-

зии, заявления о прекращении лицензируемого вида деятельности, решений налоговых 

органов (в том числе о рассмотрении заявления о предоставлении лицензии, об отказе 

в предоставлении лицензии, а также уведомлений (например, об устранении грубого 

нарушения лицензионных требований). 

 

Организациям ТЭК рекомендованы мероприятия в целях обеспечения без-

аварийного прохождения весенних паводков в 2021 - 2025 годах 

 

 Приказ Минэнерго России от 14.01.2021 N 5 "О подготовке к прохожде-

нию весенних паводков в 2021 - 2025 годах" 

В частности, рекомендовано ежегодно, в том числе: 

образовывать комиссии по подготовке объектов ТЭК к прохождению весеннего 

паводка; 

разрабатывать и утверждать планы мероприятий по обеспечению в период про-

хождения паводка надежной и безаварийной работы объектов ТЭК; 

обеспечивать взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ 

и территориальными органами МЧС России при прохождении паводка; 

обеспечивать резерв необходимых материалов, техники, оборудования и авто-

транспорта, а также финансовых средств для оперативной ликвидации возможных 

аварийных, нештатных или чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением па-

водка; 

устанавливать контроль за оборудованием, зданиями и сооружениями, попа-

дающими в зоны возможного подтопления, в том числе за переходами трубопроводов 

и воздушных линий электропередачи через реки. 

 

Организациям ТЭК даны рекомендации в целях обеспечения безаварийного 

прохождения пожароопасных сезонов в 2021 - 2025 годах 

 

 Приказ Минэнерго России от 10.03.2021 N 127 "О подготовке к прохожде-

нию пожароопасных сезонов в 2021 - 2025 годах" 

В частности, рекомендуется ежегодно, в числе прочего: 
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проводить заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, разрабатывать и ут-

верждать планы мероприятий по подготовке объектов ТЭК к безопасному прохожде-

нию пожароопасных сезонов; 

обеспечивать взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ 

и территориальными органами МЧС России при прохождении пожароопасных сезо-

нов; 

обеспечивать резерв необходимых материалов, техники, оборудования и авто-

транспорта, а также финансовых средств для оперативной ликвидации возможных 

аварийных, нештатных или чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением по-

жароопасных сезонов. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Разработаны методические рекомендации по обеспечению единого подхода 

к содержанию и оформлению представляемых на государственную экспертизу в 

ФАУ "Главгосэкспертиза России" проектной документации, результатов инже-

нерных изысканий и информационной модели объекта капитального строитель-

ства 
 

 "Методические рекомендации по подготовке информационной модели 

объекта капитального строительства, представляемой на рассмотрение в ФАУ "Глав-

госэкспертиза России" в связи с проведением государственной экспертизы проект-

ной документации и оценки информационной модели объекта капитального строи-

тельства" (утв. ФАУ "Главгосэкспертиза России") 

В Рекомендациях приведены основные требования к составу и содержанию ин-

формационной модели объекта капитального строительства (далее - ИМ), которые мо-

гут отличаться по объему и последовательности их реализации в зависимости от ре-

шаемых задач при проектировании объекта и которые должны учитывать многообра-

зие конструктивных систем, конструктивных решений и материалов строительных 

конструкций, инженерных систем, а также возможность формирования ИМ с исполь-

зованием альтернативных реализующих программных средств. 

Рекомендации носят методологический характер и позволяют эффективно под-

готовить ИМ к экспертной оценке за счет обобщения сведений, приведенных в норма-

тивной базе. 

 

Даны разъяснения по определению стоимости работ по подготовке проект-

ной документации на строительство 
 

 <Письмо> Минстроя России от 24.03.2021 N 6926-ОГ/09 <Об определении 

сметной стоимости строительства> 

Сообщается, в частности, что при определении стоимости работ по подготовке 

проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства следует руководствоваться: 

Методическими указаниями по применению справочников базовых цен на про-

ектные работы в строительстве, утвержденными приказом Минрегиона России от 29 

декабря 2009 года N 620 (далее - Методические указания); 
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Справочниками базовых цен на проектные работы в строительстве, включенны-

ми в ФРСН (далее - Справочники). 

В соответствии с пунктом 1.3.2 Методических указаний цены, приведенные в 

Справочниках, установлены в соответствии с составом и требованиями к содержанию 

разделов проектной документации на строительство предприятий, зданий, сооруже-

ний, предусмотренными Положением о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

16 февраля 2008 года N 87. 

Стоимость выполнения конъюнктурного анализа не учтена ценами Справочни-

ков и должна определяться дополнительно согласно пункту 2.1.4 Методических ука-

заний расчетом в соответствии с калькуляцией затрат (форма ЗП) или принятием 

стоимости по аналогии. При этом в соответствии с пунктом 3.6 Методических указа-

ний при составлении локальных смет с использованием ресурсного метода, в случае 

отсутствия в регионе строительства централизованного банка данных о текущей стои-

мости ресурсов, к стоимости разработки сметной документации применяется повы-

шающий коэффициент 1,1. 

В настоящее время проходит процедуру утверждения в Минстрое России Мето-

дика определения сметной стоимости работ по подготовке проектной документации, 

устанавливающая порядок разработки методик определения нормативных затрат на 

работы по подготовке проектной документации, с учетом современных требований к 

составу и содержанию проектной (в том числе сметной) документации. 

 

Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине 

индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года 
 

 <Письмо> Минстроя России от 01.04.2021 N 13122-ИФ/09 <Об индексах 

изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года> 

В дополнение к письмам от 22 января 2021 г. N 1886-ИФ/09, от 30 января 2021 

года N 3290-ИФ/09, от 12 февраля 2021 г. N 5363-ИФ/09, от 24 февраля 2021 г. N 6799-

ИФ/09, от 26 февраля 2021 г. N 7484-ИФ/09, от 4 марта 2021 г. N 8282-ИФ/09, от 11 

марта 2021 г. N 9351-ИФ/09, от 19 марта 2021 г. N 10706-ИФ/09, от 27 марта 2021 г. N 

12241-ИФ/09 сообщается о рекомендуемой величине индексов изменения сметной 

стоимости строительства в I квартале 2021 года, включая строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы. 

Индексы разработаны в том числе с учетом прогнозного показателя инфляции, 

установленного Минэкономразвития России. 

 

С 1 мая 2021 г. вводится в действие новая редакция Классификатора строи-

тельных ресурсов 
 

 Приказ Минстроя России от 29.03.2021 N 189/пр "О внесении изменений в 

классификатор строительных ресурсов" 

Классификатор представляет собой систематизированный перечень используе-

мых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капи-

тального строительства, выполнении работ по сохранению объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов РФ, материалов, изделий, конструк-

ций, оборудования, машин и механизмов, который формируется Минстроем России и 
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размещается в федеральной государственной информационной системе ценообразова-

ния в строительстве. 

Объектами классификации являются строительные ресурсы (материалы, изде-

лия, конструкции, оборудование, машины и механизмы). 

Классификатор предназначен для обеспечения информационной поддержки за-

дач, связанных с: 

классификацией и кодированием строительных ресурсов для целей ценообразо-

вания в строительной отрасли; 

проведением мониторинга стоимости строительных ресурсов; 

обеспечением унификации, автоматизации расчета стоимости строительства 

объектов с применением прикладных программных продуктов. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Предлагается установить возможность проведения обследования техниче-

ского состояния зданий и сооружений и диагностирования технических уст-

ройств на опасном производственном объекте 

 

 Проект Федерального закона N 1144919-7 "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов" в части эксплуатации зданий, сооружений и технических устройств на опасных 

производственных объектах" 

Предусматривается возможность продления сроков эксплуатации технических 

устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах на основании 

решения руководителя эксплуатирующей организации, принятого с учетом результа-

тов обследования технического состояния зданий и сооружений, а также технического 

диагностирования технических устройств, применяемых на опасных производствен-

ных объектах. 

Законопроектом закрепляются понятия "обследование технического состояния 

зданий и сооружений на опасном производственном объекте", "техническое диагно-

стирование технических устройств, применяемых на опасных производственных объ-

ектах", "специалист по техническому диагностированию", "специалист по обследова-

нию технического состояния зданий и сооружений". 

Обследование представляет собой комплекс мероприятий по определению и 

оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих экс-

плуатационное состояние, пригодность и работоспособность зданий и сооружений и 

определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость их вос-

становления и усиления. Техническое диагностирование это - комплекс мероприятий, 

направленный на всестороннее обследование технических устройств и определение их 

технического состояния. 

Вводятся обязанности для специалиста по техническому диагностированию, 

эксперта в области промышленной безопасности при проведении ими технического 

диагностирования. 

 

Разъяснены обязательные требования при эксплуатации баллонов 
 

 <Письмо> Ростехнадзора от 22.03.2021 N 09-00-06/1867 "Об обязательных 
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требованиях при эксплуатации баллонов" 

Сообщается, что эксплуатация (наполнение, хранение, транспортирование и ис-

пользование) баллонов должна производиться в соответствии с требованиями инст-

рукции организации (индивидуального предпринимателя), осуществляющей указан-

ную деятельность, утвержденной в установленном порядке. 

Работники, обслуживающие баллоны, должны пройти проверку знаний инст-

рукции и иметь удостоверение о допуске к самостоятельной работе, выданное в уста-

новленном порядке. 

 

В новой редакции изложен паспорт государственной программы Россий-

ской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособ-

ности" 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 N 505-20 "О внесении из-

менений в государственную программу Российской Федерации "Развитие промыш-

ленности и повышение ее конкурентоспособности" 

Целью Программы является формирование в гражданских отраслях промыш-

ленности РФ глобально конкурентоспособного сектора с высоким экспортным потен-

циалом, обеспечивающего достижение национальных целей развития. 

В перечне решаемых Программой задач - обеспечение промышленности средст-

вами производства, обеспечение потребности промышленности в доступных, техноло-

гичных, экологичных, традиционных и новых материалах, расширение производства 

современной высокотехнологичной промышленной продукции, ориентация промыш-

ленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной под-

держки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров 

(работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках. 

Приводятся целевые индикаторы и показатели Программы, объемы бюджетных 

ассигнований на период до 2030 года, ожидаемые результаты ее реализации, перечень 

сопутствующих подпрограмм. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

На период с 1 июля 2021 г. по 30 июня 2022 г. установлены предельные 

уровни минимальных и максимальных цен на зерно, при достижении которых в 

2021 - 2022 годах проводятся государственные закупочные и государственные то-

варные интервенции соответственно 

 

 Приказ Минсельхоза России от 19.03.2021 N 144 "Об определении пре-

дельных уровней минимальных цен на зерно урожая 2021 года в целях проведения 

государственных закупочных интервенций в 2021 - 2022 годах, а также об определе-

нии предельных уровней максимальных цен на зерно в целях проведения государст-

венных товарных интервенций в 2021 - 2022 годах" 

Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2021 N 62993. 

Приведены: 

- предельные уровни минимальных цен по всем субъектам РФ за тонну с учетом 

и без учета НДС: 

на мягкую пшеницу 3, 4 и 5 классов; 
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на кукурузу не ниже 3 класса; 

на рожь не ниже 3 класса; 

на ячмень; 

- предельные уровни максимальных цен по всем субъектам РФ за тонну с учетом 

и без учета НДС: 

на мягкую пшеницу 3, 4 и 5 классов; 

на кукурузу; 

на рожь; 

на ячмень. 

 

Обновлены формы документов, а также методика оценки эффективности 

использования субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации 
 

 Приказ Минсельхоза России от 12.03.2021 N 128 "Об утверждении переч-

ней, форм документов, методики оценки эффективности использования субсидии, 

предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, приведенными в приложении 

N 6 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, а 

также об установлении сроков их представления" Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 01.04.2021 N 62967. 

Целью издания приказа является, в частности, утверждение перечней затрат и 

имущества, софинансирование и приобретение которых допускается за счет средств 

субсидий. 

Признан утратившим силу ранее действовавший приказ Минсельхоза России от 

28 января 2020 г. N 26, которым были утверждены перечни и формы документов, пре-

дусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам субъ-

ектов РФ на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. 

 

Минимальное количество граждан, необходимое для создания сельскохо-

зяйственного потребительского кооператива, сокращено с 5 до 3 человек 
 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 70-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" и статью 9 Федерального за-

кона "О производственных кооперативах" 

Принятым законом, в числе прочего, предусматривается также: 

отнесение к компетенции общего организационного собрания членов коопера-

тива принятия решения о вступлении кооператива в ревизионный союз сельскохозяй-

ственных кооперативов; 

возможность включения в состав правления кооператива пяти человек, если 

число членов кооператива более 100 человек; 

установление запрета на занятие ревизионной деятельностью ревизионными 

союзами, исключенными из единого реестра ревизионных союзов; 

снижение с 3 до 2 минимального количества ревизоров-консультантов, которые 
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должны состоять в штате ревизионного союза; 

дополнение информации, содержащейся в реестре членов и ассоциированных 

членов кооператива; 

уточнение очередности распределения имущества ликвидируемого кооператива 

между членами кооператива и ассоциированными членами кооператива. 

 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

В Госдуму поступил законопроект о дополнительных мерах по противодей-

ствию коррупции в сфере закупок 

 

 Проект Федерального закона N 1145363-7 "О внесении изменений в ста-

тью 3 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Поправками предусматривается, в том числе: 

уточнение условий, при которых может возникнуть конфликт интересов между 

участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд; 

расширение перечня лиц, которые принимают меры по предотвращению и уре-

гулированию конфликта интересов, путем включения в их число работников кон-

трактной службы; 

уточнение перечня лиц, которые не могут входить в состав комиссии по осуще-

ствлению закупок при осуществлении закупок в соответствии с Законом N 44-ФЗ; 

установление перечня физических лиц, которые не могут быть членами комис-

сии по осуществлению закупок в рамках Закона N 223-ФЗ; 

введение обязанности члена комиссии по осуществлению закупок сообщить за-

казчику о возникновении обстоятельств, препятствующих нахождению в составе та-

кой комиссии; 

установление к руководителю заказчика, членам комиссии по осуществлению 

закупок требования о принятии мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов при осуществлении закупок в соответствии с Законом N 223-ФЗ. 

 

Закреплена обязанность заказчиков при осуществлении закупок обосновы-

вать цену договора 
 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 86-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тьи 2 и 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

Установлено, что положение о закупке, регламентирующее закупочную дея-

тельность заказчика, должно включать в себя, в том числе, порядок определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого 

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок опре-

деления формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, оп-

ределения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения макси-

мального значения цены договора. 
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Положения о закупках должны быть приведены в соответствие с внесенными 

изменениями и размещены в единой информационной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не позд-

нее чем в течение девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона. 

Положения о закупках, которые не будут соответствовать установленным требо-

ваниям, по истечении девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федераль-

ного закона считаются не размещенными в единой информационной системе. 

Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой ин-

формационной системе либо приглашения принять участие в которых были направле-

ны до даты размещения положения о закупке в редакции настоящего Федерального 

закона, но не позднее девяноста дней со дня его вступления в силу, завершаются по 

правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения либо направле-

ния такого приглашения. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Школам даны рекомендации по открытию классов "Психолого-

педагогической направленности" 
 

 <Письмо> Минпросвещения России от 30.03.2021 N ВБ-511/08 "О направ-

лении методических рекомендаций" 

В направленных методических рекомендациях приведены: 

алгоритм действий общеобразовательных организаций по открытию классов 

"Психолого-педагогической направленности" в рамках различных профилей при реа-

лизации образовательных программ среднего общего образования; 

методические рекомендации о разработке учебного плана 10 - 11 классов "Пси-

холого-педагогической направленности" в рамках профилей при реализации образова-

тельных программ среднего общего образования. 

Предусматриваются, в том числе гигиенические требования к максимальным ве-

личинам недельной образовательной нагрузки; примерный перечень учебных предме-

тов на углубленном уровне в соответствии с профилями обучения; примерные вариан-

ты учебных планов профилей. 

 

Упрощена процедура передачи в аренду объектов госсобственности для ор-

ганизации питания обучающихся или занятия ими спортом 

 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 77-ФЗ "О внесении изменения в ста-

тью 13 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" 

Согласно общему правилу, если государственная или муниципальная организа-

ция, образующая социальную инфраструктуру для детей, сдает в аренду, передает в 

безвозмездное пользование закрепленные за ней объекты собственности, то заключе-

нию такого договора должна предшествовать проводимая учредителем оценка послед-

ствий заключения договора. 

В соответствии с принятым законом требование о проведении оценки последст-

вий заключения договоров не распространяется на случаи заключения государствен-
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ной или муниципальной профессиональной образовательной организацией, образова-

тельной организацией высшего образования таких договоров целях создания необхо-

димых условий для организации питания обучающихся, организации и создания усло-

вий для занятия ими физической культурой и спортом, а также обеспечения безопас-

ности обучающихся во время пребывания в образовательной организации. 

 

Порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности, 

а также порядок проведения контроля за ней установит Правительство РФ 
 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 85-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

Закон вводит понятие просветительской деятельности - это деятельность, осу-

ществляемая вне рамок образовательных программ, направленная, в частности, на 

распространение знаний, опыта, ценностных установок, компетенции в целях интел-

лектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессио-

нального развития человека. 

Просветительскую деятельность осуществляют государственные органы, органы 

местного самоуправления, уполномоченные ими организации, а также вправе осуще-

ствлять физлица, ИП и (или) юрлица при соблюдении установленных данным законом 

требований. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2021 года. 

 

Работники образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы в отношении несовершеннолетних обучающихся, проходят обяза-

тельные предварительные и периодические медицинские осмотры вне зависимо-

сти от занимаемой должности и вида выполняемой работы 
 

 <Письмо> Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 

10.02.2021 N 62 "О прохождении медосмотров работниками образовательных орга-

низаций, реализующих образовательные программы в отношении несовершеннолет-

них обучающихся" 

Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н утвержден Порядок проведе-

ния обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работни-

ков, предусмотренных частью четвертой статьи 213 ТК РФ (далее - Порядок), и Пере-

чень медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. 

В соответствии с пунктом 25 приложения к Порядку предусмотрено проведение 

медосмотров при выполнении работ в организациях, деятельность которых связана с 

воспитанием и обучением детей. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.07.98 N 124-ФЗ "Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и статьей 54 Семейного ко-

декса РФ ребенком является лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совер-

шеннолетия). 

На основании изложенного, работники образовательных организаций, реали-

зующих образовательные программы в отношении несовершеннолетних обучающих-

ся, проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
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вне зависимости от занимаемой должности и вида выполняемой работы. 

 

Определены особенности проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2021 году 

 Приказ Минпросвещения России N 104, Рособрнадзора N 306 от 

16.03.2021 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году" Зарегист-

рировано в Минюсте России 02.04.2021 N 62970. 

В частности, предусмотрено, что Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвер-

жденный Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 N 

189/1513, не применяется в части: 

форм проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее - ГИА); 

количества и перечня учебных предметов, по которым проводится ГИА; 

выбора участниками ГИА сроков сдачи ГИА по соответствующим учебным 

предметам; 

установления периодов проведения ГИА; 

условий повторного допуска участников ГИА к сдаче экзаменов по соответст-

вующим учебным предметам; 

требований к местам расположения пунктов проведения экзаменов (далее - 

ППЭ), их количеству и распределению между ними участников ГИА; 

требований к распределению организаторов ППЭ в аудиториях проведения эк-

заменов. 

ГИА проводится в формах основного государственного экзамена и государст-

венного выпускного экзамена по русскому языку и математике. Для участников с ог-

раниченными возможностями здоровья, участников - детей-инвалидов и инвалидов 

ГИА по их желанию проводится только по одному обязательному учебному предмету 

по их выбору. 

 

Определены особенности проведения в 2021 году ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования 
 

 Приказ Минпросвещения России N 105, Рособрнадзора N 307 от 

16.03.2021 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году" 

Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2021 N 62971. 

Установлено, что порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г. N 190/1512, не применя-

ется в части: 

форм проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее - ГИА); 

количества и перечня учебных предметов, по которым проводится ГИА; 

установления периодов проведения ГИА; 

условий повторного допуска участников экзаменов к сдаче экзаменов; 

требований к местам расположения пунктов проведения экзаменов (далее - 
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ППЭ), их количеству и распределению между ними участников экзаменов; 

требований к распределению организаторов ППЭ в аудиториях проведения эк-

заменов; 

требований к проверке экзаменационных работ государственного выпускного 

экзамена (далее - ГВЭ) экспертами предметной комиссии по соответствующему учеб-

ному предмету. 

Предусматривается, в частности, следующее: 

- ГИА проводится в форме ГВЭ по русскому языку и математике для лиц, не 

планирующих поступление на обучение в образовательные организации высшего об-

разования; 

- ГИА в форме ГВЭ по литературе, физике, химии, биологии, географии, исто-

рии, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский, ис-

панский и китайский), информатике и информационно-коммуникационным техноло-

гиям (ИКТ), а также ГИА по родному языку и родной литературе в форме, устанавли-

ваемой органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими государст-

венное управление в сфере образования, в 2021 году не проводятся; 

- лица, планирующие поступление в образовательные организации высшего об-

разования, проходят ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку, а также проходят ЕГЭ по 

следующим учебным предметам: математика профильного уровня, литература, физи-

ка, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (анг-

лийский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и информа-

ционно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые сдают по своему выбору для 

предоставления результатов ЕГЭ по соответствующим учебным предметам при прие-

ме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; 

- ГИА проводится в основной период проведения экзаменов, резервные сроки 

основного периода, дополнительный период проведения экзаменов, резервные сроки 

дополнительного периода проведения ЕГЭ, дополнительный сентябрьский период 

проведения ГВЭ, резервные сроки дополнительного сентябрьского периода проведе-

ния ГВЭ; 

- количество и места расположения ППЭ определяются исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19), общей численности участников экзаменов, территори-

альной доступности и вместимости аудиторного фонда, с соблюдением требований 

санитарного законодательства РФ; 

- экзаменационные работы ГВЭ проходят проверку одним экспертом предмет-

ной комиссии по соответствующему учебному предмету. По результатам проверки 

эксперты выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы 

ГВЭ. Результаты каждого оценивания вносятся в протокол проверки предметными 

комиссиями экзаменационных работ. Протоколы проверки экзаменационных работ 

после заполнения передаются в региональный центр обработки информации для даль-

нейшей обработки. 

 

Минпросвещения России направляет новый перечень основных НПА, не-

обходимых для руководства и использования в работе организациями отдыха де-

тей и их оздоровления 
 

 <Письмо> Минпросвещения России от 01.03.2021 N ДГ-409/06 
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"О перечне нормативных правовых актов в сфере организации отдыха и оздоровле-

ния детей" 

Перечень, включающий 97 позиций, направлен органам местного самоуправле-

ния и организациям отдыха детей и их оздоровления, расположенным на территории 

субъекта РФ, для использования в работе, взамен письма от 26.02.2021 N ГД-476/06. 

 

Новый порядок приема детей в первый класс будет проходить в два этапа 
 

 <Информация> Минпросвещения России от 31.03.2021 "В России стартует 

запись детей в первый класс" 

Сообщается, что 1 апреля начинается запись детей в первые классы. Чтобы об-

легчить этот процесс, сделать его максимально комфортным, справедливым и про-

зрачным, Минпросвещения России разработало новый порядок, который впервые бу-

дет воплощен в жизнь в этом году. Он включает 2 этапа: 

первый этап - с 1 апреля до 30 июня (предназначен для детей, имеющих перво-

очередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, кото-

рые живут на закрепленной территории, то есть в том же районе, где находится школа 

(внеочередное право (для детей прокуроров, судей и следователей) действует только 

для школ с интернатами); 

второй этап - с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября (предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории). 

Разъясняется, в том числе: кто может подать заявление на первом и втором эта-

пе; правила приема в школу для детей с ограниченными возможностями здоровья; как 

подать заявление, в том числе через портал госуслуг; какие документы потребуются 

для зачисления в 1-й класс; где можно ознакомиться с новым порядком приема детей. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Расширение перечня инфекционных болезней, против которых проводится 

вакцинация, господдержка отечественных производителей вакцин - утвержден 

план мероприятий по реализации Стратегии развития иммунопрофилактики 

инфекционных болезней на период до 2035 года 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.03.2021 N 774-р <Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации Стратегии развития иммунопрофилактики ин-

фекционных болезней до 2035 года> 

План включает следующие направления: 

совершенствование национального календаря профилактических прививок и ка-

лендаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям на основе данных 

доказательной медицины; 

совершенствование государственной политики, системы государственного кон-

троля (надзора) и нормативно-правового регулирования в области иммунопрофилак-

тики инфекционных болезней и санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления; 

стимулирование научных разработок, доклинических и клинических исследова-

ний в области создания иммунобиологических лекарственных препаратов, направлен-

ных на повышение эффективности и безопасности иммунопрофилактики инфекцион-
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ных болезней; 

развитие российских производственных предприятий по выпуску иммунобиоло-

гических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики, создаваемых на основе 

современных технологий, по полному циклу производства; 

совершенствование технологии обеспечения безопасности иммунопрофилактики 

и системного мониторинга за побочными проявлениями после иммунизации; 

развитие системы информирования населения, повышение профессионального 

уровня и расширение квалификации медицинских работников по вопросам иммуно-

профилактики. 

Напомним, что Стратегия развития иммунопрофилактики инфекционных болез-

ней на период до 2035 года была утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

18.09.2020 N 2390-р. 

 

Актуализировано Положение о Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации 
 

 Постановление Правительства РФ от 03.04.2021 N 540 "О внесении изме-

нений в Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации" 

Поправками Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федера-

ции, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 N 608, приведено 

в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2020 N 2289 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

В частности, внесены изменения, предусматривающие исключение полномочий 

Минздрава России по координации и контролю деятельности ФМБА России. На осно-

вании Указа Президента РФ от 21.01.2020 N 21 "О структуре федеральных органов ис-

полнительной власти" руководство деятельностью Федерального медико-

биологического агентства осуществляет Правительство РФ. 

 

С 1 сентября 2021 г. устанавливаются требования к организации и выпол-

нению работ (услуг) по организации здравоохранения и общественному здоро-

вью, а также по медицинской статистике 
 

 Приказ Минздрава России от 29.12.2020 N 1399н "Об установлении требо-

ваний к организации и выполнению работ (услуг) по организации здравоохранения и 

общественному здоровью, а также по медицинской статистике" 

Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2021 N 63003. 

Требования к организации и выполнению работ (услуг) по организации здраво-

охранения и общественному здоровью применяются к работам (услугам), которые вы-

полняются при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том 

числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), пал-

лиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-

курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилакти-

ческих) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации 

(пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонен-

тов в медицинских целях. 

Требования к организации и выполнению работ (услуг) по медицинской стати-

consultantplus://offline/ref=7423C2BDFD3076F14B49143B82F26592DE01A464E9DBE47BCD122E6C242533EB92BA6846491DF11870BC360CC9N5s0G
consultantplus://offline/ref=7423C2BDFD3076F14B49143B82F26592DE01A467EFD8E47BCD122E6C242533EB92BA6846491DF11870BC360CC9N5s0G


49 
 

стике устанавливаются к организации и выполнению работ (услуг), которые выпол-

няются при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том чис-

ле высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиа-

тивной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-

курортном лечении. 

Приводятся функции, осуществляемые в процессе организации и выполнения 

указанных работ (услуг), определяются требования к соответствующим специалистам, 

помещениям, рабочим местам и их информационному оснащению. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует 6 лет со дня 

его вступления в силу. 

 

Внесены уточнения в правила регистрации и экспертизы лекарственных 

средств для медицинского применения 
 

 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.03.2021 N 14 

"О внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 

3 ноября 2016 г. N 78" 

Правила утверждены Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 03.11.2016 N 78 и определяют порядок осуществления регистрации, подтверждения 

регистрации (перерегистрации), внесения изменений в регистрационное досье и экс-

пертизы лекарственных препаратов для медицинского применения в целях формиро-

вания общего рынка лекарственных средств в рамках ЕАЭС, а также иных связанных с 

регистрацией лекарственных препаратов для медицинского применения процедур. 

Поправками, в частности, установлено, что заявитель вправе отозвать свое заяв-

ление в любое время до окончания осуществления процедуры регистрации лекарст-

венного препарата, письменно уведомив об отзыве уполномоченный орган государст-

ва-члена, в котором рассматривается заявление. 

В случае отзыва заявления уполномоченный орган государства-члена, в котором 

рассматривается заявление, прекращает его рассмотрение по существу и возвращает 

заявителю оригиналы представленных вместе с заявлением документов и (или) сведе-

ний. 

Регистрация (проведение экспертных работ с целью регистрации), подтвержде-

ние регистрации (перерегистрация) и внесение изменений в регистрационное досье 

лекарственных препаратов, заявленных на регистрацию (проведение экспертных работ 

с целью регистрации), подтверждение регистрации (перерегистрацию) и внесение из-

менений в регистрационное досье лекарственных препаратов в государствах-членах до 

1 июля 2021 г. (в Российской Федерации - до 31 декабря 2020 г.), осуществляются в 

соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС. 

По требованию заявителя регистрация лекарственного препарата, заявленного на 

регистрацию (проведение экспертных работ с целью регистрации) до 1 июля 2021 г. (в 

Российской Федерации - до 31 декабря 2020 г.), может быть осуществлена в соответ-

ствии с законодательством государства-члена без учета требований Правил. 

Также внесены изменения в некоторые приложения к Правилам. 

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

ального опубликования. 

 

Обновлен примерный перечень должностей медработников при замещении 
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которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на оче-

редной финансовый год 
 

 Приказ Минздрава России от 04.03.2021 N 166н 

"Об утверждении примерного перечня должностей медицинских работников в меди-

цинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых 

осуществляются единовременные компенсационные выплаты на очередной финан-

совый год (программный реестр должностей)" Зарегистрировано в Минюсте России 

05.04.2021 N 62982. 

Признан утратившим силу приказ Минздрава России от 21 февраля 2020 г. N 

115н "Об утверждении примерного перечня должностей медицинских работников в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первич-

ную медико-санитарную помощь, при замещении которых осуществляются единовре-

менные компенсационные выплаты на очередной финансовый год (программного рее-

стра должностей)". 

 

Разработан проект новых правил отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения 
 

 Проект Приказа Минздрава России "Об утверждении правил отпуска ле-

карственных препаратов для медицинского применения" 

Проект подготовлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

31.12.2020 N 2467. 

Согласно проекту, правила определяют порядок отпуска лекарственных препа-

ратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарствен-

ных препаратов, лекарственных препаратов для медицинского применения, содержа-

щих наркотические средства и психотропные вещества, лекарственных препаратов для 

медицинского применения, содержащих кроме малых количеств наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические актив-

ные вещества, аптечными организациями и индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими организа-

циями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленны-

ми подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими 

пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), располо-

женными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, без 

рецепта и (или) по рецепту на лекарственный препарат, оформленному в установлен-

ном порядке медицинскими работниками, а также по требованию медицинской орга-

низации для аптечной организации, являющейся структурным подразделением данной 

медицинской организации. 

В частности, в проект приказа включена возможность отпуска лекарственных 

препаратов лицам, осуществляющим уход за инкурабельными больными. 

Предлагается признать утратившими силу приказы Минздравсоцразвития Рос-

сии от 26.08.2010 N 735н, от 17.05.2012 N 562н, Минздрава России от 11.07.2017 N 

403н, регулирующие аналогичные правоотношения. 

Проектом предусматривается, что приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и 

действует до 1 сентября 2027 года. 
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Утвержден новый Порядок оказания медицинской помощи взрослому насе-

лению при онкологических заболеваниях 
 

 Приказ Минздрава России от 19.02.2021 N 116н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболева-

ниях" Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2021 N 62964. 

Порядок устанавливает правила организации оказания медицинской помощи 

взрослым с онкологическими заболеваниями, входящими в рубрики C00 - C97, D00 - 

D09, D21, D31 - D33 и D35 - D48 Международной статистической классификации бо-

лезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра, а также с подозрением 

на онкологические заболевания. 

Медицинская помощь пациентам оказывается в виде: первичной медико-

санитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной меди-

цинской помощи; паллиативной медицинской помощи. 

Медицинская помощь пациентам оказывается в следующих условиях: 

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинско-

го наблюдения и лечения); 

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюде-

ние и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского на-

блюдения и лечения); 

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское на-

блюдение и лечение). 

Признан утратившим силу Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 915н. 

 

В новой редакции изложена государственная программа Российской Феде-

рации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 N 514 "О внесении изме-

нений в государственную программу Российской Федерации "Развитие фармацевтиче-

ской и медицинской промышленности" 

Целью Программы является создание инновационной российской фармацевти-

ческой и медицинской промышленности мирового уровня. Для этого необходимо к 

2024 году решить следующие задачи: сформировать научный, технологический и про-

изводственный потенциал фармацевтической и медицинской промышленности, а так-

же кадровый потенциал и информационную инфраструктуру фармацевтической и ме-

дицинской промышленности. 

Приводятся целевые индикаторы и показатели Программы, объемы бюджетных 

ассигнований по годам, ожидаемые результаты ее реализации, а также сопутствующие 

подпрограммы: "Развитие производства лекарственных средств", "Развитие производ-

ства медицинских изделий", "Комплексное развитие фармацевтической и медицин-

ской промышленности". 

 

Определен порядок приобретения лекарств и медицинских изделий для де-

тей со сложными и редкими заболеваниями 
 

 Постановление Правительства РФ от 06.04.2021 N 545 "О порядке приоб-

ретения лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств реа-
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билитации для конкретного ребенка с тяжелым жизнеугрожающим и хроническим за-

болеванием, в том числе редким (орфанным) заболеванием, либо для групп таких де-

тей" 

Потребность в препаратах будет определять экспертный совет Фонда поддержки 

детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе 

редкими (орфанными) заболеваниями "Круг добра". Закупать препараты будет Мин-

здрав России или подведомственные ему учреждения, а также сам Фонд. 

Предусматривается, что финансовое обеспечение осуществляемых Фондом за-

купок, ввоза и доставки лекарственных препаратов и медицинских изделий будет 

осуществляться за счет грантов в форме субсидий, предоставляемых Фонду из феде-

рального бюджета, а также добровольных имущественных взносов и пожертвований 

физических и юридических лиц и иных источников в соответствии с законодательст-

вом РФ. 

Поставщики лекарственных препаратов, медицинских изделий представляют в 

Фонд в порядке, установленном договором поставки, документы, подтверждающие 

факт получения организациями-получателями лекарственных препаратов, медицин-

ских изделий с указанием номенклатуры, количества и стоимости лекарственных пре-

паратов, медицинских изделий, в том числе накладные и акты приема-передачи. 

Также Фонд будет мониторить движение и учет лекарственных препаратов, ме-

дицинских изделий и при необходимости осуществлять их перераспределение между 

организациями-получателями. 

 

Установлен порядок ведения информационного ресурса, содержащего све-

дения о детях с тяжелыми, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, 

которым необходима поддержка Фонда "Круг добра" 
 

 Постановление Правительства РФ от 08.04.2021 N 555 "Об утверждении 

Правил ведения информационного ресурса, содержащего сведения о детях с тяжелыми 

жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанны-

ми) заболеваниями, включая информацию о закупке для таких детей лекарственных 

препаратов и медицинских изделий, в том числе не зарегистрированных в Российской 

Федерации, технических средств реабилитации, и сведения о результатах лечения та-

ких детей" 

Информационный ресурс ведется в электронном виде в составе единой государ-

ственной информационной системы в сфере здравоохранения, в целях реализации до-

полнительного механизма оказания таким детям медицинской помощи (при необхо-

димости за пределами РФ), обеспечения их лекарственными препаратами, медицин-

скими изделиями, техническими средствами реабилитации. 

Информационный ресурс включает в себя федеральный и региональные сегмен-

ты. 

Посредством информационного ресурса обеспечиваются, в частности: 

обработка и хранение заявок органов исполнительной власти субъектов РФ, по-

данных в целях обеспечения оказания медицинской помощи конкретному ребенку; 

размещение утвержденных попечительским советом Фонда перечня лекарствен-

ных препаратов, закупаемых для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми 

жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанны-

consultantplus://offline/ref=CC69E3288D48DD746EEF99E073AF81BD443261D01939296ACB8F067D42188616EC2939BAF1F572B913C39A2745q6ZCH
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ми) заболеваниями, а также сведений о предложениях, на основании которых сформи-

рованы указанные перечни; 

учет информации о детях с орфанными заболеваниями и их родителях (законных 

представителях); 

сбор и анализ сведений об обеспечении детей лекарственными препаратами, ме-

дицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации. 

Доступ к информационному ресурсу осуществляется с использованием единой 

системы идентификации и аутентификации. 

Пользователями информационного ресурса являются: 

Минздрав России и подведомственное ему казенное учреждение, осуществляю-

щее организацию и проведение закупок лекарственных препаратов для нужд Фонда; 

Фонд поддержки детей "Круг добра"; 

ФФОМС и его территориальные фонды; 

органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья; 

федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся ме-

дицинские организации, - в части сведений о детях с орфанными заболеваниями, яв-

ляющихся пациентами подведомственных медицинских организаций; 

медицинские организации - в части сведений о детях с орфанными заболевания-

ми, являющихся пациентами соответствующей медицинской организации. 

 

ПРАВОСУДИЕ 

В Госдуму внесен законопроект о цифровизации исполнительного произ-

водства и исключении ошибочной идентификации должников 
 

 Проект Федерального закона N 1144920-7 "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в целях цифровой трансфор-

мации принудительного исполнения исполнительных документов" 

Законопроектом предлагается включить в перечень общедоступных сведений, 

содержащихся в банке данных в исполнительном производстве, ИНН должника-

организации, а также внести изменения в процессуальное законодательство и Феде-

ральный закон "Об исполнительном производстве", согласно которым в заявлении о 

вынесении судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнитель-

ном документе должны быть указаны дата и место рождения истца (взыскателя) и от-

ветчика (должника). 

Предусматривается обязательное указание в заявлении о вынесении судебного 

приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе одного 

из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего лич-

ность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о ре-

гистрации транспортного средства) ответчика (должника). 

Устанавливается, что ФССП России в целях установления идентификаторов 

должника и взыскателя (СНИЛС, ИНН, серии и номера документа, удостоверяющего 

личность) на основании исполнительного документа у соответствующих органов мо-

гут запрашиваться указанные сведения с использованием государственных информа-

ционных систем. В целях уведомления должника и взыскателя у операторов связи мо-

гут запрашиваться номера телефонов должника и взыскателя. 

Закрепляется возможность использования единой системы межведомственного 
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электронного взаимодействия для информационного обмена с банками и иными кре-

дитными организациями, налоговыми органами, а также органами, осуществляющими 

государственную регистрацию прав на имущество. 

Предусматривается возможность автоматического принятия решений по вопро-

сам возбуждения исполнительного производства, отказа в его возбуждении, оконча-

ния, приостановления, прекращения исполнительного производства, взыскания ис-

полнительского сбора, установления и отмены установленных для должника ограни-

чений, запретов, наложения и снятия арестов, предоставления на основании судебного 

акта, акта другого органа или должностного лица отсрочки или рассрочки исполнения 

требований исполнительного документа, обращения и отмены взыскания на денежные 

средства должника, а также заработную плату и (иные) доходы должника. 

 

Предложен порядок регулирования удаленного участия в судебных заседа-

ниях с использованием личных средств коммуникации пользователей 
 

 Проект Федерального закона N 1144921-7 "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования дис-

танционного участия в судебном процессе" 

Законопроектом вносятся изменения в АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ и иные зако-

нодательные акты РФ, направленные на совершенствование порядка применения 

электронных документов в судопроизводстве. 

Предусматривается, что исковое заявление, заявление, жалоба, представление и 

иные документы могут быть поданы в суд в электронном виде посредством федераль-

ной государственной информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (далее - портал Госуслуг), либо через информаци-

онную систему, определенную Верховным Судом РФ, Судебным департаментом при 

Верховном Суде РФ, либо через систему электронного документооборота посредством 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 

При этом документы, которые подаются через портал Госуслуг либо через ин-

формационную систему, определенную Верховным Судом Российской Федерации, 

Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, могут быть подписаны простой 

электронной подписью, если процессуальным законодательством не установлено 

иное. 

Усиленной квалифицированной электронной подписью должны быть подписаны 

документы, которые подаются через системы электронного документооборота. 

Определено, что при наличии технической возможности в суде лицам, участ-

вующим в деле, может быть предоставлен доступ к материалам дела в электронном 

виде в сети "Интернет" посредством информационной системы, определенной Вер-

ховным Судом РФ, Судебным департаментом при Верховном Суде РФ. 

Судебные повестки и иные судебные извещения в электронном виде могут быть 

доставлены посредством портала Госуслуг и системы электронного документооборо-

та. В этом случае время и факт их доставки адресату будут фиксироваться средствами 

соответствующей информационной системы. 

Участник судебного процесса, давший согласие на уведомление его посредством 

портала Госуслуг, будет считаться извещенным надлежащим образом, если имеются 

доказательства доставки судебного извещения посредством указанного портала. 

Судебное решение, выполненное в форме электронного документа, может быть 
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направлено лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установлен-

ном порядке в сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа, на портале Госуслуг 

или в системе электронного документооборота. 

Участники процесса смогут участвовать в судебном заседании путем использо-

вания системы веб-конференции при условии заявления ими ходатайства об этом и 

при наличии в судах технической возможности. 

Установление личности лица, участвующего в судебном заседании в режиме 

веб-конференции, будет осуществляться с использованием информационно-

технологических средств, обеспечивающих идентификацию лица без его личного при-

сутствия (единой системы идентификации и аутентификации, единой информацион-

ной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хра-

нение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о 

степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 

гражданина РФ). 

Порядок подачи в суд документов в электронном виде, размещения материалов 

дела и судебных актов в сети "Интернет" будет определяться Верховным Судом РФ и 

Судебным департаментом при Верховном Суде РФ в пределах своих полномочий. 

Вступление в силу законопроекта предполагается с 1 января 2022 года. 

 

Полномочия повторно назначенного (избранного) мирового судьи не будут 

ограничены определенным сроком 
 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 63-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тью 11 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и 

Федеральный закон "О мировых судьях в Российской Федерации" в части уточнения 

срока полномочий мирового судьи" 

В настоящее время мировой судья в первый раз назначается (избирается) на 

должность на срок, установленный законом соответствующего субъекта РФ, но не бо-

лее чем на пять лет, а при повторном и последующих назначениях (избраниях) - на 

срок, установленный законом соответствующего субъекта РФ, но не менее чем на пять 

лет. 

Согласно внесенным поправкам, мировой судья в первый раз назначается (изби-

рается) на должность сроком на три года. По истечении указанного срока лицо, зани-

мавшее должность мирового судьи, вправе снова выдвинуть свою кандидатуру для на-

значения (избрания) на данную должность. 

При повторном назначении (избрании) на должность мировой судья назначается 

(избирается) на соответствующую должность без ограничения срока полномочий. 

Предельный возраст пребывания в должности мирового судьи - 70 лет. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней 

после дня его официального опубликования. 

После дня вступления в силу настоящего Федерального закона мировые судьи 

сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который они были назначены (из-

браны). 

 

Подписан закон, направленный на обеспечение дополнительной защиты 

прав граждан от необоснованного преследования по уголовным делам о незакон-

ном сбыте наркотических средств 

consultantplus://offline/ref=7423C2BDFD3076F14B49143B82F26592DE01A461EBDBE47BCD122E6C242533EB92BA6846491DF11870BC360CC9N5s0G
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 Федеральный закон от 05.04.2021 N 67-ФЗ "О внесении изменения в ста-

тью 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

Установлено, что не может служить основанием для возбуждения уголовных дел 

о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 УК РФ в части незаконного 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества, прекурсоров наркоти-

ческих средств или психотропных веществ, растений, содержащих прекурсоры нарко-

тических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсо-

ры наркотических средств или психотропных веществ, сам факт нахождения лица в 

состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, 

указывающих на факт их передачи в нарушение положений Федерального закона "О 

наркотических средствах и психотропных веществах". 

 

Правительством РФ одобрен законопроект, предусматривающий возмож-

ность подачи в суд документов участниками процесса через портал Госуслуг, ин-

формационные системы судов, системы электронного документооборота 
 

 <Информация> Минюста России от 05.04.2021 "Одобрен законопроект, 

направленный на совершенствование порядка применения электронных документов 

в судопроизводстве" 

Кроме того, участники процесса смогут участвовать в судебных заседаниях по-

средством веб-конференции, используя свои средства коммуникации. Личность будет 

подтверждаться единой системой идентификации или единой биометрической систе-

мой. 

Право граждан подавать документы на бумажном носителе, получать извещения 

почтой и лично присутствовать в судебных заседаниях сохраняется. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Рассмотрено обращение по вопросу внесения в ЕГРН сведений о кадастро-

вой стоимости объекта недвижимости 
 

 <Письмо> Росреестра от 02.04.2021 N 13/1-00008/21 "О рассмотрении об-

ращения" 

Сообщается, что сведения в реестры ЕГРН (в том числе в реестр объектов не-

движимости) вносятся посредством формирования предусмотренных Порядком веде-

ния ЕГРН, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 16.12.2015 N 943, 

данных при внесении дополнительных сведений, если внесение таких сведений не яв-

ляется государственным кадастровым учетом и (или) государственной регистрацией 

прав. Формирование данных осуществляется в виде электронного документа, заверен-

ного в кадастре недвижимости усиленной квалифицированной электронной подписью 

государственного регистратора прав, сформировавшего такие данные, сведения о ко-

тором со статусом "действующий" содержатся в реестре государственных регистрато-

ров прав, если иное не установлено Порядком. 

Результат внесения в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости объекта недви-

consultantplus://offline/ref=7423C2BDFD3076F14B49143B82F26592DE01A461EBDFE47BCD122E6C242533EB92BA6846491DF11870BC360CC9N5s0G
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жимости не зависит от того, работник какой именно организации - Управления Рос-

реестра по субъекту РФ или филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" сформировал проект 

записи о кадастровой стоимости. 

 

Предложены особенности заключения концессионных соглашений в поряд-

ке трансформации 
 

 Проект Федерального закона N 1143824-7 "О внесении изменений в статьи 

37 и 51 Федерального закона "О концессионных соглашениях" 

Законопроектом установлены особенности заключения концессионных согла-

шений без проведения конкурса, объектами которых является имущество (объекты те-

плоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водо-

снабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности), переданное собственником 

арендатору в соответствии с договором или договорами аренды (далее - трансформа-

ция). 

Предлагаемый подход по трансформации обусловлен необходимостью наличия 

единого ответственного лица (хозяйствующего субъекта), отвечающего за обеспече-

ние надежного теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения потребителей 

на соответствующих территориях муниципальных образований. 

Обязательным условием трансформации договоров аренды в концессионные со-

глашения является увеличение инвестиционных обязательств концессионера, а именно 

принятие концессионером инвестиционных обязательств в течение периода, равного 

сроку действия заключаемого концессионного соглашения, в размере, не менее чем в 

полтора раза превышающем размер инвестиционных обязательств арендатора за весь 

период действия договора аренды, а при их отсутствии - в размере, не менее чем в три 

раза превышающем размер арендной платы за весь период действия договора аренды, 

либо исходя из восстановительной стоимости объектов теплоснабжения, централизо-

ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотве-

дения, увеличенной не менее чем в полтора раза. Это является встречным условием 

упрощения порядка их заключения. 

Приводится порядок расчета минимального размера инвестиционных обяза-

тельств концессионера. 

Согласно законопроекту, объем инвестиционных обязательств концессионера 

при заключении такого соглашения определяется высшим должностным лицом субъ-

екта РФ, в границах территории которого находится имущество, передаваемое концес-

сионеру по концессионному соглашению. 

Предусматривается, что срок действия заключаемого концессионного соглаше-

ния определяется с учетом срока окупаемости инвестиций концессионера и не может 

превышать сорока девяти лет. 

 

Росреестр разработал проект федерального закона, предусматривающий 

новые возможности для граждан в части оформления прав на земельные участки 

и недвижимость 
 

 <Информация> Росреестра от 05.04.2021 "Дачная амнистия 2.0": Росреестр 

предложил упростить оформление прав наследников на землю по документам старо-
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го образца" 

Предлагаемые правовые механизмы позволят решить проблему переоформления 

прав по документам старого образца, а также легализовать построенные жилые дома 

на участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы. 

Законодательная инициатива направлена на решение вопроса оформления прав 

наследников на земельные участки, которые были предоставлены предыдущим хозяе-

вам на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Законопроект предлагает в упрощенном порядке оформить права на жилые до-

ма, построенные в советский период, и земельные участки под ними в собственность 

бесплатно. Чтобы воспользоваться таким упрощенным порядком, жилой дом должен 

отвечать нескольким требованиям: должен быть построен до мая 1998 года (период до 

вступления в силу первого Градостроительного кодекса РФ), находиться в границах 

населенного пункта; должен быть расположен на государственной или муниципаль-

ной земле. Граждане должны будут подать заявление в орган местного самоуправле-

ния о предоставлении участка под существующим домом и приложить любой доку-

мент, подтверждающий факт владения домом (документы о выделении земли, об уп-

лате коммунальных услуг, документ о проведении государственного технического 

учета и (или) технической инвентаризации). 

Чтобы создать более комфортные условия для оформления прав граждан на са-

довые и жилые дома, Росреестр предлагает сделать постоянным действующий до 2026 

года упрощенный порядок регистрации прав на жилые и садовые дома. 

Кроме того, законопроект предлагает образовывать земельные участки под мно-

гоквартирными домами не только путем подготовки проекта межевания территории, 

но и на основании схемы расположения на кадастровом плане территории, подготов-

ленной  

 

С 1 сентября 2021 года в России заработает закон о "гаражной амнистии" 
 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 79-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Закон устанавливает, что до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий га-

раж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введе-

ния в действие Градостроительного кодекса РФ, имеет право на предоставление в соб-

ственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, на котором он расположен, в частности, если земельный 

участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-

либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или 

иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на использование та-

кого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям. 

Закреплен перечень документов, необходимых для приобретения гражданами 

земельных участков, расположенных под такими объектами гаражного назначения. 

Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собст-

венности, может быть предоставлен наследнику гражданина. Также земельный уча-

сток, находящийся в государственной или муниципальной собственности, на котором 

расположен гараж, являющийся объектом капитального строительства, может быть 

предоставлен гражданину, приобретшему такой гараж по соглашению от первона-

чального владельца. 
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Уточнено, что инвалиды имеют внеочередное право в порядке, установленном 

Земельным кодексом РФ, на предоставление земельных участков, находящихся в го-

сударственной или муниципальной собственности, для строительства гаражей вблизи 

места жительства инвалидов или на использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения 

гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянки технических или 

других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства без предостав-

ления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Величина прожиточного минимума за IV квартал 2020 года подверглась 

коррекции в сторону снижения 
 

 Приказ Минтруда России от 16.03.2021 N 124н "Об установлении величи-

ны прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV квар-

тал 2020 года" Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2021 N 62989. 

В целом по РФ за указанный период величина прожиточного минимума на душу 

населения составила 11329 рублей, для трудоспособного населения - 12273 рубля, 

пенсионеров - 9348 рублей, детей - 11140 рублей (для сравнения - в III квартале 2020 

года были установлены следующие параметры: величина прожиточного минимума на 

душу населения - 11606 рублей, для трудоспособного населения - 12542 рубля, пен-

сионеров - 9519 рублей, детей - 11580 рублей). 

В соответствии с законодательством РФ, минимальный размер оплаты труда ус-

танавливается федеральным законом в размере не ниже величины прожиточного ми-

нимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего 

года. 

 

Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений утверждены рекомендации по организации дистанционной 

(удаленной) работы 
 

 "Рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений сторонам социального партнерства по организации 

дистанционной (удаленной) работы и по определению категорий работников, в при-

оритетном порядке временно переводимых на дистанционную (удаленную) работу 

по инициативе работодателя в исключительных случаях" (утв. решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 

26.03.2021, протокол N 2) 

Организацию дистанционной работы (кроме дистанционной работы по инициа-

тиве работодателя в исключительных случаях) рекомендуется осуществлять с учетом 

специфики деятельности работников путем отражения в коллективном договоре, ло-

кальном нормативном акте, принимаемом с учетом мнения выборного органа первич-

ной профсоюзной организации, в трудовом договоре, дополнительном соглашении к 

трудовому договору следующих положений: 

- порядка взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи с вы-

consultantplus://offline/ref=7423C2BDFD3076F14B49143B82F26592DE01A467EDDFE47BCD122E6C242533EB92BA6846491DF11870BC360CC9N5s0G
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полнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и отчетов 

о выполненной работе по запросам работодателя, сроков подтверждения получения 

электронного документа от другой стороны; 

- порядка подтверждения действий дистанционного работника и работодателя, 

связанных с предоставлением друг другу информации, если они осуществляют взаи-

модействие в иной форме; 

- формы подачи работником работодателю заявлений (в письменной или элек-

тронной форме и др.), предусмотренных Трудовым кодексом РФ, осуществления оз-

накомления работника с документами, в отношении которых трудовым законодатель-

ством предусмотрено ознакомление под роспись; 

- режима рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника; 

- условий и порядка вызова работодателем дистанционного работника на ста-

ционарное рабочее место или выхода на работу такого работника по своей инициативе 

(за исключением дистанционной работы в соответствии со статьей 312.9. Трудового 

кодекса РФ); 

- порядка предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов от-

пусков работникам, выполняющим дистанционную работу на постоянной основе; 

- обеспечения работника необходимым оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты и иными материально-техническими 

средствами, необходимыми работнику для выполнения своей трудовой функции; 

- порядка, сроков и размеров компенсации дистанционному работнику расходов 

за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, про-

граммно-технических средств, средств защиты информационных средств (если работ-

ник использует данные средства с согласия или ведома работодателя и в его интере-

сах); 

- порядка ознакомления дистанционного работника с требованиями охраны тру-

да при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставлен-

ными работодателем; 

- распространения дополнительных гарантий, предусмотренных коллективным 

договором и (или) локальным нормативным актом работодателя, на дистанционных 

работников, с учетом особенностей их работы; 

- иных положений, связанных с организацией дистанционной работы. 

В исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жиз-

ненные условия всего населения или его части, при осуществлении перевода на вре-

менную дистанционную работу по инициативе работодателя, работодатель с учетом 

фактической возможности работников и работодателя и решений, принятых органом 

государственной власти и (или) органом местного самоуправления, может установить 

категории работников, имеющих приоритетное право на перевод на временную дис-

танционную работу. 

Например, к ним можно отнести: 

работников, рабочие места которых находятся в зоне непосредственной угрозы 

для их жизни и здоровья; 

беременных женщин; 

работающих пенсионеров и работников, имеющих хронические заболевания; 

работников (родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей), имеющих 

детей в возрасте до 14 лет; 

работников, осуществляющих уход за инвалидами или длительноболеющими 
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членами семьи, которые по состоянию здоровья нуждаются в уходе; 

инвалидов; 

других работников, предусмотренных коллективным договором, локальным 

нормативным актом, трудовым договором. 

 

Согласованы общие принципы регулирования социально-трудовых и свя-

занных с ними экономических отношений на федеральном уровне в 2021 - 2023 

годах 
 

 "Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями проф-

союзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Россий-

ской Федерации на 2021 - 2023 годы" 

Главной целью Соглашения является рост благосостояния населения и социаль-

ной защищенности работников путем повышения эффективности российской эконо-

мики и стимулирования внутреннего спроса. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции стороны Согла-

шения договорились проводить анализ влияния пандемии на социально-

экономическое развитие страны и мониторинг реализации мер поддержки граждан и 

организаций, а также на их основе формировать предложения о дополнительных ме-

рах поддержки граждан и бизнеса. 

В частности, в сфере рынка труда и занятости населения стороны считают необ-

ходимым способствовать решению следующих задач, в том числе: 

сохранение и создание новых рабочих мест; 

сдерживание и снижение негативных последствий массовых увольнений работ-

ников и резкого роста безработицы; 

обеспечение равного доступа граждан вне зависимости от места их проживания 

к активным программам на рынке труда; 

разработка новых направлений активной политики занятости населения и пред-

ложений по их финансовой обеспеченности. 

Стороны также обязуются, в том числе обеспечить реализацию государственных 

гарантий по заработной плате, направленных на обеспечение достойного уровня жиз-

ни работников и их семей, в том числе: 

на установление минимального размера оплаты труда в рамках реализации норм 

федерального закона с учетом правовой позиции Конституционного Суда РФ; 

на обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы, 

включая индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на това-

ры и  

 

Установлены сроки обращения работника в суд с требованием о компенса-

ции морального вреда в случаях признания судом нарушения его трудовых прав 
 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 74-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тьи 391 и 392 Трудового кодекса Российской Федерации" 

Федеральный закон принят во исполнение Постановления Конституционного 

Суда РФ от 14 июля 2020 года N 35-П. Указанным Постановлением часть первая ста-

тьи 392 ТК РФ признана не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой она 

не содержит указания на сроки обращения в суд с требованием о компенсации мо-
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рального вреда, причиненного нарушением трудовых прав, в тех случаях, когда требо-

вание о компенсации морального вреда заявлено в суд после вступления в законную 

силу решения суда, которым нарушенные трудовые права восстановлены полностью 

или частично. 

Внесенными поправками установлено, что при наличии спора о компенсации 

морального вреда, причиненного работнику вследствие нарушения его трудовых прав, 

требование о такой компенсации может быть заявлено в суд одновременно с требова-

нием о восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение трех месяцев после 

вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены 

полностью или частично. 

 

Временные правила представления работодателями информации о ликви-

дации организации в базу вакансий "Работа в России" предлагается продлить по 

31 июля 2021 года 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменения в пункт 

4 постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. N 486" 

Срок действия указанных Временных правил представления работодателями 

информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивиду-

альным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организа-

ции, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых догово-

ров, а также иных сведений о занятости в информационно-аналитическую систему 

Общероссийская база вакансий "Работа в России" истек 31 марта 2021 года. 

 

Роструд напоминает об обязанностях работодателя при работе вахтовым 

методом, гарантиях вахтовикам 
 

 <Информация> Роструда от 05.04.2021 "На что обратить внимание вахто-

викам" 

В частности, сообщается, что работа вахтовым методом предполагает переезд 

работника на значительное расстояние от места постоянного проживания к месту ра-

боты. При таком формате работ на работодателя возлагается обязанность обеспечить 

работникам условия для проживания вблизи от производственного объекта и вести 

строгий учет рабочего времени. 

Для работников вахты закон предусматривает целый ряд дополнительных гаран-

тий. Основная гарантия - это надбавка за каждый календарный день вахты и за время 

нахождения в пути. 

При переводе на вахтовый метод работ работодатель обязан заключить пись-

менное дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором зафиксировать 

новые условия труда, если сотрудник до этого работал в другом режиме. 

Пока законодательство не предусматривает возможности заключения электрон-

ного трудового договора с вахтовиками. Но уже в прошлом году начался эксперимент 

по внедрению электронного документооборота, который позволит значительно сни-

зить не только материальные, но и временные затраты. 

 

Актуализированы перечни видов работ, профессий, должностей, на кото-

рых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую 
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службу, а также организаций, где предусматривается прохождение альтернатив-

ной гражданской службы 
 

 Приказ Минтруда России от 24.02.2021 N 85н "Об утверждении перечней 

видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, про-

ходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматрива-

ется прохождение альтернативной гражданской службы" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2021 N 62902. 

Новый перечень работ, профессий, должностей включает в себя 124 позиции 

против 114, предлагаемых ранее, при этом перечень организаций, где предусматрива-

ется прохождение альтернативной гражданской службы, в достаточной мере перера-

ботан. 

Признается утратившим силу приказ Минтруда России от 14 февраля 2018 года 

N 95н, которым утверждены аналогичные перечни. 

 

Роструд напоминает о новых правилах по охране труда и порядке проведе-

ния проверок 

 

 <Письмо> Роструда от 15.01.2021 N 57-ТЗ <Об особенностях проведения 

плановой проверки систем управления охраной труда с 1 января 2021 года> 

Сообщается, что с 1 января 2021 года вступили в силу 40 новых правил по охра-

не труда (перечень прилагается в приложении к настоящему Письму), а ранее дейст-

вующие правила признаны утратившими силу. 

Требования правил по охране труда, которые признаны утратившими силу, в на-

стоящее время включены в проверочные листы, утвержденные Приказом Роструда от 

10.11.2017 N 655. Учитывая, что предмет плановой проверки всех работодателей огра-

ничен перечнем вопросов, включенных в проверочные листы, государственный ин-

спектор при осуществлении контрольно-надзорных полномочий с 01.01.2021 не впра-

ве проверять исполнение требований утративших силу правил по охране труда. 

В целях качественного проведения плановой проверки при использовании фор-

мы проверочного листа (списка контрольных вопросов) необходимо проверять не 

только наличие у работодателя Положения о СУОТ, но и наличие в данном положении 

соответствующих разделов (подразделов), указанных в пункте 8 Типового положения 

о системе управления охраной труда, утвержденного Приказом Минтруда России от 

19.08.2016 N 438н, и разработанных в соответствии с государственными нормативны-

ми требованиями охраны труда. 

В случае выявления нарушений должностным лицом, проводящим проверку, ру-

ководителю государственной инспекции труда направляется служебная записка с ука-

занием выявленных нарушений для инициирования внеплановой проверки. 

СТРАХОВАНИЕ 

Актуализированы требования к бланку полиса ДМС трудовых мигрантов 
 

 Указание Банка России от 17.02.2021 N 5737-У "О внесении изменения в 

подпункт 7.1 пункта 7 Указания Банка России от 13 сентября 2015 года N 3793-У "О 

минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления ме-

дицинского страхования в части добровольного медицинского страхования ино-
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странных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской 

Федерации с целью осуществления ими трудовой деятельности" Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.03.2021 N 62882. 

Уточнено, что бланк полиса является защищенной полиграфической продукцией 

уровня "B" и изготавливается в соответствии с Техническими требованиями и усло-

виями изготовления защищенной от подделок полиграфической продукции, утвер-

жденными Приказом Минфина России от 29.09.2020 N 217н "Об утверждении Техни-

ческих требований и условий изготовления защищенной от подделок полиграфиче-

ской продукции". 

Указание вступает в силу с 1 октября 2021 года. 

 

Банк России сообщает о порядке представления отчетности по формам N 1-

ФС (СК) и N 1-ФС (НПФ) на отчетную дату 31.12.2020 
 

 Информационное сообщение Банка России от 01.04.2021 "Об изменении 

порядка представления отчетности по формам N 1-ФС (СК) и N 1-ФС (НПФ)" 

Процедура представления в Банк России Отчетности посредством личного каби-

нета описана в разделах 4.4.9.20 и 4.4.9.21 Руководства пользователя, размещенного на 

сайте Банка России в разделе "Личный кабинет участника информационного обме-

на/Инструкции и иная информация о технологии подготовки и направления электрон-

ных документов в Банк России". 

Обращено внимание на то, что вышеуказанный порядок не распространяется на 

отчетность за 2020 год на отчетную дату 31.12.2020, а также на замены отчетности на 

предшествующие отчетные даты. 

Данные отчеты формируются с использованием версий XLS-шаблонов, дейст-

вующих до 01.04.2021, и направляются посредством личного кабинета участника ин-

формационного обмена в составе архивного файла путем заполнения электронной 

формы для формирования запроса в Банк России, включая поле "Сопроводительное 

письмо". 

Для формирования запроса необходимо нажать кнопку "Отправить запрос", рас-

положенную в подразделе "В Банк России" раздела "Электронный документооборот". 

В поле "Сопроводительное письмо" необходимо указать: отчетность N 1-ФС (СК) или 

N 1-ФС (НПФ) и на какую отчетную дата предоставляется отчетность. Дополнительно 

прикладывать сопроводительное письмо в виде отдельного файла не требуется. 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Установлен перечень нарушений требований к производству ювелирных и 

других изделий, перемещаемых по территории ЕАЭС 
 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.01.2021 N 

5 "Об утверждении перечня нарушений требований к производству ювелирных и 

других изделий, перемещенных из одного государства - члена Евразийского эконо-

мического союза в другое, в отношении которых осуществляется обмен информаци-

ей между органами государств-членов, уполномоченными на нормативное правовое 

регулирование в сфере производства, использования и обращения драгоценных ме-

таллов и драгоценных камней, а также изделий из них" 
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Такими нарушениями являются: 

- несоответствие пробы ювелирных и других изделий пробе, указанной в знаке 

пробирного клейма государства - члена ЕАЭС, на территории которого они изготовле-

ны или на территорию которого ввезены; 

- отсутствие на ювелирных и других изделиях знака пробирного клейма при на-

личии оттиска именника изготовителя; 

- наличие на ювелирных и других изделиях незарегистрированного оттиска 

именника изготовителя; 

- невыполнение требований, предъявляемых к припоям в соответствии с Требо-

ваниями к опробованию, анализу и клеймению ювелирных и других изделий, утвер-

жденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 марта 2021 г. 

N 10; 

- невыполнение требований, предъявляемых к изделиям, имеющим части, изго-

товленные из недрагоценных металлов, либо сочетания частей из драгоценных метал-

лов с частями из недрагоценных металлов; 

- невыполнение требований, предъявляемых к покрытию (плакировке) ювелир-

ных и других изделий драгоценным металлом; 

- несоблюдение минусового допуска по содержанию серебра (при отсутствии 

возможности взять пробу от основного сплава без припоя) или применение указанной 

нормы при проведении разрушающего анализа основного сплава серебряных изделий 

без припоя; 

- использование недрагоценных металлов и иных материалов с целью усиления, 

утяжеления или заполнения полостей ювелирных и других изделий; 

- отсутствие информации о наименовании и классификационных характеристи-

ках драгоценных камней, используемых в качестве вставок в ювелирных и других из-

делиях, перемещенных из одного государства-члена в другое, предусмотренных тре-

бованиями нормативно-технической документации, применяемой в рамках ЕАЭС, и 

(или) законодательства государства-члена, на территории которого они произведены; 

- несоответствие характеристик драгоценных камней, используемых в качестве 

вставок в ювелирных и других изделиях, сопроводительным документам; 

- использование наименования природных драгоценных камней для обозначения 

вставок из материалов искусственного происхождения, обладающих характеристика-

ми (свойствами) драгоценных камней, без указания на их искусственное происхожде-

ние; 

- отсутствие сведений о происхождении драгоценных камней, перемещенных из 

одного государства-члена в другое, используемых в ювелирных изделиях. 

Настоящее Решение вступает в силу с даты вступления в силу Соглашения об 

особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями в рамках Евразийского экономического союза от 22 ноября 2019 года, но не 

ранее чем по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования на-

стоящего Решения. 

 

Установлен порядок привлечения для оказания содействия в проведении 

таможенного контроля специалистов и экспертов из других государственных ор-

ганов РФ, если при проведении таможенного контроля понадобились специаль-

ные и (или) научные знания, которыми должностные лица таможенных органов 

не обладают 
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 Приказ ФТС России от 31.12.2020 N 1175 "Об утверждении Порядка при-

нятия и оформления таможенным органом решения о привлечении для оказания со-

действия в проведении таможенного контроля специалистов и экспертов из других 

государственных органов Российской Федерации" Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 01.04.2021 N 62957. 

О необходимости привлечения специалистов и экспертов из других государст-

венных органов РФ должностное лицо таможенного органа заявляет мотивированное 

ходатайство. Решение принимается начальником таможенного органа (лицом, его за-

мещающим) либо иным уполномоченным на принятие решения должностным лицом в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления ходатайства. 

В решении указывается, в том числе, следующая информация: 

перечень вопросов, поставленных специалисту (эксперту), который не должен 

содержать требований о проведении исследований или научных экспериментов; 

время, дата и место прибытия специалиста (эксперта) для оказания содействия в 

проведении таможенного контроля; 

документы, товары, а также иные материалы и объекты, представляемые спе-

циалисту (эксперту). 

Необходимость прибытия специалиста или эксперта из другого государственно-

го органа в место проведения таможенного контроля устанавливается с учетом приме-

няемых таможенным органом при осуществлении таможенного контроля форм тамо-

женного контроля и мер таможенного контроля. 

Рекомендуемый образец решения приведен в приложении к Порядку. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его 

официального опубликования. 

 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

С 1 апреля 2021 г. по 1 июля 2022 г. будет проводиться эксперимент по осу-

ществлению идентификации и аутентификации пользователей информационных 

ресурсов 

 

 Постановление Правительства РФ от 27.03.2021 N 453 "О проведении экс-

перимента по осуществлению идентификации и аутентификации с использованием 

федеральной государственной информационной системы "Единая система иденти-

фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для пре-

доставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" поль-

зователей социальных сетей, потребителей (заказчиков) и продавцов (исполнителей), 

иных сторон договоров при использовании ими информационных ресурсов в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предоставляющих возможность 

ознакомиться с предложением о заключении договора купли-продажи товара (вы-

полнения работ, оказания услуг), заключить такой договор, в том числе агрегаторов 

информации о товарах (услугах), а также пользователей информационных ресурсов 

поиска сотрудников и работы" 

В рамках эксперимента предоставляется возможность прохождения процедуры 

идентификации и аутентификации при использовании информационных ресурсов в 

сети "Интернет", предоставляющих возможность ознакомиться с предложением о за-
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ключении договора купли-продажи товара (выполнения работ, оказания услуг), за-

ключить такой договор, а также при использовании агрегаторов информации в целях 

совершения в соответствии с законодательством РФ сделок купли-продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), заключения договоров аренды имущества и иных 

юридически значимых действий, а также в целях поиска работы и трудоустройства 

посредством информационных ресурсов поиска сотрудников и работы. 

Целями эксперимента являются: 

обеспечение возможности идентификации и аутентификации пользователей со-

циальных сетей, агрегаторов информации и информационных ресурсов поиска со-

трудников и работы с использованием единой системы идентификации и аутентифи-

кации; 

повышение эффективности дистанционного взаимодействия пользователей агре-

гаторов информации между собой с целью совершения сделок купли-продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), заключения договоров аренды имущества и иных 

юридически значимых действий; 

повышение эффективности дистанционного взаимодействия пользователей ин-

формационных ресурсов поиска сотрудников и работы в целях подбора персонала и 

поиска работы. 

Участниками эксперимента являются: 

федеральные органы исполнительной власти; 

владельцы социальных сетей (на добровольной основе, по согласованию с Мин-

цифры России); 

владельцы агрегаторов информации и владельцы информационных ресурсов по-

иска сотрудников и работы (на добровольной основе, по согласованию с Минцифры 

России); 

граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели - на добро-

вольной основе. 

Условием участия в эксперименте является: 

цена заключаемых в рамках эксперимента договоров не должна превышать 10 

млн. рублей; 

информационное взаимодействие между информационными системами вла-

дельцев социальных сетей и единой системой идентификации и аутентификации, ме-

жду информационными системами владельцев агрегаторов информации и единой сис-

темой идентификации и аутентификации, между информационными системами вла-

дельцев информационных ресурсов поиска сотрудников и работы и единой системой 

идентификации и аутентификации должно осуществляться с использованием средств 

криптографической защиты информации, имеющих подтверждение соответствия ус-

тановленным требованиям. 

 

К эксперименту по переводу IT-систем федеральных органов исполнитель-

ной власти и государственных внебюджетных фондов на единую облачную плат-

форму присоединятся новые участники 

 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 527 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2019 г. N 

1114" 

К числу участников эксперимента, который проводится с 30 августа 2019 г. по 
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30 декабря 2022 г., отнесены, в том числе Минэкономразвития России, Минстрой Рос-

сии, Минздрав России, Роструд, Росреестр, ПФ РФ, ФФОМС, а также ЦИК России (на 

добровольной основе). 

Установлено, что обеспечение проведения эксперимента в части перевода ин-

формационных систем и информационных ресурсов ЦИК России в государственную 

единую облачную платформу осуществляется Минцифры России в пределах бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на реализацию нацио-

нальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". 

 

Уточнены полномочия Роскомнадзора в области обеспечения информаци-

онной безопасности 
 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 65-ФЗ "О внесении изменения в ста-

тью 17 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" 

Как отмечает законодатель, постоянное развитие медиасреды, появление новых 

информационных угроз влекут за собой необходимость не только повышения уровня 

квалификации экспертов, но и наличия определенного опыта работы в данной сфере, а 

также установления конкретных требований к экспертным организациям. 

В этой связи определено, что уполномоченный Правительством РФ федераль-

ный орган исполнительной власти, в числе прочего, устанавливает требования к экс-

пертам и экспертным организациям и осуществляет в определенном им порядке их ак-

кредитацию на право проведения экспертизы информационной продукции. 

 

ТУРИЗМ. СПОРТ 

Законодательно закреплено понятие физкультурно-оздоровительной услуги 
 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 87-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тьи 2 и 10 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации" 

Согласно закону физкультурно-оздоровительная услуга - это деятельность, осу-

ществляемая физкультурно-спортивной организацией независимо от ее организацион-

но-правовой формы, направленная на удовлетворение потребностей граждан в сохра-

нении и укреплении здоровья, физической подготовке и физическом развитии, вклю-

чающая в себя в том числе проведение физкультурных мероприятий. 

Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила их оказания 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

К лицам, подлежащим государственной защите, отнесены отдельные кате-

гории федеральных государственных гражданских служащих 

 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 72-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохрани-
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тельных и контролирующих органов" 

К таким лицам отнесены федеральные государственные гражданские служащие: 

Вооруженных Сил РФ, принимавшие непосредственное участие в борьбе с тер-

роризмом; 

органов внешней разведки РФ, принимавшие непосредственное участие в спе-

циальных операциях или выполнявшие специальные функции по обеспечению безо-

пасности РФ. 

Установлено, что меры безопасности в отношении военнослужащих и федераль-

ных государственных гражданских служащих Вооруженных Сил РФ, а равно в отно-

шении близких родственников таких военнослужащих и федеральных государствен-

ных гражданских служащих с учетом характера и реальности угрозы безопасности 

защищаемых лиц по решению руководителя федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области обороны, осуществляются специальным подраз-

делением органа внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации. 

 

Установлен единый порядок назначения граждан РФ, не являющихся во-

еннослужащими, на должности высших офицеров 

 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 73-ФЗ "О внесении изменения в ста-

тью 4 Федерального закона "Об обороне" 

Согласно внесенным поправкам, Президент РФ назначает граждан Российской 

Федерации, не являющихся военнослужащими, на воинские должности, для которых 

штатом предусмотрены воинские звания высших офицеров в Вооруженных Силах РФ, 

других войсках, воинских формированиях и органах, и освобождает их от указанных 

должностей. 

 

Усилена административная ответственность за нарушения в области куль-

тивирования наркосодержащих растений 
 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 84-ФЗ "О внесении изменений в Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Речь идет об увеличении размеров штрафов за следующие правонарушения: 

непринятие мер по обеспечению режима охраны посевов и мест хранения расте-

ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их пре-

курсоры; 

непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркоти-

ческие средства или психотропные вещества либо их прекурсоры; 

незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры. 

В частности, размер штрафа за непринятие мер по обеспечению режима охраны 

посевов и мест хранения растений, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества либо их прекурсоры, составит от пяти тысяч до десяти тысяч руб-

лей (ранее - от трех тысяч до четырех тысяч рублей). 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

Введена уголовная ответственность за публичное оскорбление памяти за-
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щитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Оте-

чественной войны 
 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 59-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тью 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

В перечень уголовных деяний, подпадающих под действие статьи 354.1 УК РФ 

"Реабилитация нацизма", включены совершенные публично распространение заведо-

мо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, оскорбление памяти 

защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечествен-

ной войны. 

Кроме того, указанная статья 354.1 УК РФ дополнена новыми квалифицирую-

щими признаками, подразумевающими ужесточение наказания: совершение деяния 

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

совершение деяния с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 

в том числе сети "Интернет". 

 

Министр юстиции РФ наделен правом без специального разрешения посе-

щать учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы для осу-

ществления контроля 
 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 78-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части расширения перечня 

лиц, имеющих право беспрепятственного посещения учреждений, исполняющих на-

казания, и следственных изоляторов" 

Соответствующие поправки внесены в: 

Закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы"; 

Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ "О содержании под стражей подоз-

реваемых и обвиняемых в совершении преступлений"; 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 

 

Конституционный Суд РФ постановил усилить меры ответственности в от-

ношении доморощенных любителей "помахать кулаками" 
 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 08.04.2021 N 11-П "По делу 

о проверке конституционности статьи 116.1 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции в связи с жалобой гражданки Л.Ф. Саковой" 

Статья 116.1 УК РФ признана не соответствующей Конституции РФ в той мере, 

в какой она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на лич-

ную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в слу-

чае, когда побои нанесены или иные насильственные действия, причинившие физиче-

скую боль, совершены лицом, имеющим судимость за предусмотренное в этой статье 

или аналогичное по объективным признакам преступление, ведет к неоправданным 

различиям между пострадавшими от противоправных посягательств, ставит лиц, 

имеющих судимость, в привилегированное положение по отношению к лицам, под-

вергнутым административному наказанию. 
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Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что дифференцировав публично-

правовую ответственность за нанесение побоев в зависимости от их совершения впер-

вые или повторно, федеральный законодатель не должен был игнорировать состояние 

предшествующей судимости за это деяние, поскольку она объективно свидетельствует 

о повышенной общественной опасности такого насилия и лица, его причинившего. 

Однако в статье 116.1 УК РФ ответственность установлена только для лиц, совершив-

ших деяние в период, когда они считаются подвергнутыми административному нака-

занию. Истечение же данного периода означает оценку содеянного как администра-

тивного правонарушения, причем впервые совершенного, даже если виновный имеет 

неснятую и непогашенную судимость по названной статье или за более тяжкое пре-

ступление, где побои выступают составообразующим признаком объективной сторо-

ны или ее составной частью. 

Между тем общественная опасность повторного - в связи с предшествующим 

привлечением уже не к административной, а к уголовной ответственности - нанесения 

побоев не может оцениваться как снизившаяся. Напротив, повторность указывает на 

устойчивость поведения виновного, склонность к разрешению конфликтов насильст-

венным способом, неуважение к достоинству личности. В еще большей степени не-

достаточность административного наказания и невыполнение государством своих обя-

занностей по защите личности проявляются в случае применения такого насилия (при 

отсутствии признаков истязания, выражающегося в том числе в систематическом на-

несении побоев) к одному и тому же потерпевшему. Это дает конституционно значи-

мые основания для применения государством наиболее строгих - уголовно-правовых - 

средств защиты личности. 

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее законодательство 

необходимые изменения, вытекающие из настоящего Постановления. Федеральный 

законодатель обязан также установить дополнительный компенсаторный механизм 

для потерпевших, в делах которых - с момента вступления в силу настоящего Поста-

новления и до введения в действие вытекающих из него законодательных изменений - 

статья 116.1 УК РФ будет применена в том аспекте, в котором она была предметом 

оценки Конституционного Суда РФ и признана не соответствующей Конституции РФ. 

Впредь до внесения федеральным законодателем в правовое регулирование из-

менений, вытекающих из настоящего Постановления, сохраняет силу действующая 

редакция статьи 116.1 УК РФ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Российской Федерацией принят Устав Международной организации по ми-

грации от 19 октября 1953 года 
 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 60-ФЗ "О принятии Российской Феде-

рацией Устава Международной организации по миграции" 

Принятие Устава направлено на обеспечение вступления Российской Федерации 

в Международную организацию по миграции (МОМ). 

Уставом, в частности, определены цели и функции Международной организации 

по миграции, в числе которых: принятие мер по организации перемещения мигрантов, 

обеспечение, по просьбе и согласованию с соответствующими государствами, предос-

тавление таких услуг в сфере миграции, как набор, отбор, подготовка к миграции, 

языковая подготовка, предоставление необходимой информации, медицинское обсле-
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дование, размещение, мероприятия по упрощению приема и интеграции, консульта-

тивные услуги по вопросам миграции и иная помощь. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Отменено требование о предъявлении нотариально заверенного согласия 

законных представителей при заселении детей в гостиницу 
 

 Постановление Правительства РФ от 01.04.2021 N 519 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" 

Соответствующие поправки внесены в Правила предоставления гостиничных 

услуг в Российской Федерации. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Рассмотрен вопрос об осуществлении государственного кадастрового учета 

нежилых помещений, относящихся к общему имуществу собственников помеще-

ний в многоквартирном доме 
 

 <Письмо> Росреестра от 17.03.2021 N 13-1944-АБ/21 "О подготовке тех-

нических планов многоквартирных домов" 

Сообщается, что при отражении в техническом плане сведений о нежилых по-

мещениях, в том числе относящихся к общему имуществу собственников помещений 

в многоквартирном доме, необходимо исходить из того, что в техническом плане от-

ражаются сведения только о тех частях объема многоквартирного дома, которые отве-

чают критериям обособленности помещений (отграничены от иного объема здания 

строительными (ограждающими) конструкциями (стены, перегородки) и имеют функ-

циональное назначение (например, колясочная)). 

Сведения о частях и элементах здания, не отвечающих таким критериям ("подъ-

езд", лестничные клетки или площадки, лифтовые шахты, каналы для инженерных 

коммуникаций и тому подобное), а также сведения об оборудовании (механическом, 

электрическом, санитарно-техническом и другом), расположенном в многоквартирном 

доме или ином здании, в техническом плане в качестве сведений о помещениях не от-

ражаются. 

ТРАНСПОРТ 

Обновлен порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной безопасно-

сти 
 

 Приказ Минтранса России от 05.10.2020 N 409 "Об утверждении порядка 

получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации 

по вопросам обеспечения транспортной безопасности" Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.03.2021 N 62925. 

Для получения информации по вопросам обеспечения транспортной безопасно-

сти субъект транспортной инфраструктуры и перевозчик направляют в уполномочен-

ный федеральный орган исполнительной власти или его территориальные подразделе-

ния письменный запрос, содержащий сведения о запрашиваемой информации, целях 
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ее получения. Запрос и ответ на него подлежат обязательной регистрации в федераль-

ном органе исполнительной власти или его территориальном подразделении. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтранса России от 06.09.2010 

N 194. 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

В 2021 году заявки для добычи охотничьих ресурсов подаются в уполномо-

ченный орган субъекта РФ до 25 апреля 
 

 Приказ Минприроды России от 09.03.2021 N 163 "О внесении изменений в 

Порядок подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих 

ресурсов и внесения в него изменений, утвержденный приказом Министерства при-

родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 декабря 2020 г. N 981" 

Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2021 N 63043. 

Соответственно, уполномоченный орган субъекта РФ до 30 апреля (включи-

тельно) устанавливает, в числе прочего, допустимое изъятие охотничьих ресурсов, а 

также определяет лимит добычи охотничьих ресурсов в субъекте РФ на период с 1 ав-

густа текущего года до 1 августа следующего года. 

Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Разъяснен порядок взаимодействия государственных органов, органов ме-

стного самоуправления, и образовательных организаций, с общественными объе-

динениями инвалидов по вопросам получения образования лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидами (детьми-инвалидами) 
 

 <Письмо> Минпросвещения России от 16.03.2021 N ДГ-579/07 "О направ-

лении рекомендаций" 

Отмечается, в частности, что взаимодействие может быть организовано не-

сколькими способами: 

включение представителей общественных объединений инвалидов в коллеги-

альные органы управления, предусмотренные уставом образовательной организации; 

включение представителей общественных объединений инвалидов в состав ко-

миссии по проведению обследования и паспортизации доступности для инвалидов 

объектов образовательной организации и предоставляемых на них услуг, в том числе в 

случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд 

инвалидов, определения мер, обеспечивающих удовлетворение их потребностей; 

совместная разработка планов и программ образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов (детей-инвалидов); 

совместная информационно-просветительская деятельность. 

Формами осуществления взаимодействия являются: 

взаимное информирование и координация деятельности; 

участие в реализации государственных и муниципальных программ; 

учет мнений и предложений общественных объединений и общественных орга-

низаций инвалидов по вопросам, затрагивающим интересы инвалидов, в подготовке 

проектов законов, иных нормативных актов регионального, муниципального уровней, 
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а также внутренних документов образовательной организации, реализующей или на-

чинающей реализацию адаптированных образовательных программ для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов; 

обеспечение права на получение информации; 

социальное партнерство. 

Также приводятся функции органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и общественных объединений инвалидов в реализуемых мероприяти-

ях. 

 

 


