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КОРОНАВИРУС 

Минздрав информирует, что при подготовке к вакцинации против COVID-

19, проведение лабораторных исследований на наличие иммуноглобулинов клас-

сов G и M к вирусу SARS-CoV-2 не является обязательным 
 

 <Письмо> Минздрава России от 15.01.2021 N 1/И/1-155 <О подготовке к 

вакцинации против COVID-19 взрослому населению> 

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

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

подготовки к вакцинированию, не прививаются. 

Исследование биоматериала из носо- и ротоглотки методом ПЦР (или экспресс-

тестом) на наличие коронавируса SARS-CoV-2 проводится только при наличии поло-

жительного эпидемиологического анамнеза (контакт с больными с инфекционными 

заболеваниями в течение последних 14 дней), а также при наличии какого-либо сим-

птома заболевания в течение последних 14 дней. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Утверждены Методические рекомендации по формированию программы 

выездной оценки соответствия испытательной лаборатории (центра) критериям 

аккредитации (версия 04. Декабрь 2020 г.) 
 

 "СМ N 04.1-4.0004. Методические рекомендации по формированию про-

граммы выездной оценки соответствия испытательной лаборатории (центра) крите-

риям аккредитации. Версия 04. Декабрь 2020 г." (утв. Росаккредитацией 30.12.2020) 

Методические рекомендации определяют единые подходы к формированию 

программы выездной оценки соответствия испытательной лаборатории (центра) в 

рамках государственной услуги по аккредитации (расширению области аккредитации) 

или подтверждению компетентности, по которой проводится выездная оценка соот-

ветствия заявителя или аккредитованного лица критериям аккредитации в соответст-

вии с частью 18 статьи 17 и частью 10 статьи 24 Федерального закона от 28.12.2013 N 

412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". 

Методические рекомендации вводятся взамен документа СМ N 04.1-4.0004 (вер. 

03), утвержденного заместителем Министра экономического развития Российской Фе-

дерации - руководителем Федеральной службы по аккредитации 5 ноября 2019 г. 

Методические рекомендации вводятся в действие по истечении десяти рабочих 

дней со дня их утверждения. 

 

Утверждены методические рекомендации по формированию программы 

выездной оценки соответствия калибровочной лаборатории критериям аккреди-

тации (Версия 02. Декабрь 2020 г.) 
 

 "СМ N 04.1-4.0009. Методические рекомендации по формированию про-

граммы выездной оценки соответствия калибровочной лаборатории критериям ак-

кредитации. Версия 02. Декабрь 2020 г." 

(утв. Росаккредитацией 30.12.2020) 

Методические рекомендации определяют единые подходы к формированию 

consultantplus://offline/ref=20A18A8CFB103B9EF1FE8B6188E669EC2E7E36BDB6CE608DDD9DEF503B497E1523E3A2AC896DAD6F8D9E979ED5LBmAH
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программы выездной оценки соответствия калибровочной лаборатории критериям ак-

кредитации в рамках государственной услуги по аккредитации (расширению области 

аккредитации) или подтверждению компетентности, по которой проводится выездная 

оценка соответствия заявителя и аккредитованного лица критериям аккредитации в 

соответствии с частью 18 статьи 17 и частью 10 статьи 24 Федерального закона от 

28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". 

Методические рекомендации подготовлены в целях обеспечения единых подхо-

дов при формировании программ выездных оценок соответствия калибровочных ла-

бораторий критериям аккредитации с учетом требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и 

вводятся взамен документа СМ N 04.1-4.0009 (вер. 01), утвержденного заместителем 

Министра экономического развития Российской Федерации - руководителем Феде-

ральной службы по аккредитации 5 ноября 2019 г. 

Настоящие методические рекомендации вводятся в действие по истечении деся-

ти рабочих дней со дня их утверждения. 

 

Россельхознадзором подготовлен доклад с руководством по соблюдению хо-

зяйствующими субъектами обязательных требований нормативных правовых 

актов за 2019 год 
 

 "Доклад Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над-

зору с руководством по соблюдению обязательных требований, анализом новых обя-

зательных требований и необходимых для их исполнения организационных и техни-

ческих мероприятий за 2019 год" 

В докладе приведены, в частности: 

нормативные правовые акты, регламентирующие обязательные требования, в 

том числе в сферах государственного земельного надзора, в области обеспечения ка-

чества и безопасности зерна и продуктов его переработки, федерального государст-

венного ветеринарного надзора, государственного карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора); 

разъяснение неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц обязательных 

требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в нормативных правовых ак-

тах, а также новых требований нормативных правовых актов; 

сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых прово-

дятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны; 

предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере дея-

тельности. 

 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

На базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) будет реализована возможность проведения в заочной форме общих собра-

ний собственников помещений в многоквартирном доме 
 

 Постановление Правительства РФ от 16.01.2021 N 9 "О внесении измене-
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ний в Положение о федеральной государственной информационной системе "Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

Для проведения общего собрания собственников помещений в заочной форме с 

использованием единого портала обеспечиваются, в числе прочего: 

возможность вынесения вопросов на голосование собственником помещений 

при условии регистрации инициатора в единой системе идентификации и аутентифи-

кации в установленном законодательством порядке путем размещения сообщения в 

электронной форме на едином портале; 

возможность информирования о проведении общего собрания собственников 

помещений, а также об итогах его проведения; 

возможность голосования и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование, при условии подтверждения в автоматическом режиме информации о 

праве собственности намеревающихся принять участие в голосовании собственников 

помещения в многоквартирном доме в соответствии с данными из федеральной систе-

мы ведения Единого реестра и при соблюдении условия наличия регистрации в еди-

ной системе идентификации и аутентификации в установленном законодательством 

РФ порядке; 

возможность формирования протокола общего собрания собственников поме-

щений на основании решений, принятых по вопросам, поставленным на голосование, 

в заочной форме с использованием единого портала; 

взаимодействие с государственной информационной системой жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе в целях размещения сообщений о проведении 

общего собрания, принятых решениях, итогах голосования, и прочее. 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Утверждена примерная форма соглашений о предоставлении информации о 

проведении спортивных соревнований, заключаемых между организатором 

азартных игр в букмекерской конторе и субъектами профессионального спорта, 

организующими профессиональные спортивные соревнования по соответствую-

щему виду спорта 
 

 Приказ Минспорта России от 21.12.2020 N 950 "Об утверждении пример-

ной формы соглашений о предоставлении информации о проведении спортивных со-

ревнований, заключаемых между организатором азартных игр в букмекерской кон-

торе и субъектами профессионального спорта, а именно общероссийскими спортив-

ными федерациями, организующими спортивные соревнования по соответствующе-

му виду спорта, профессиональными спортивными лигами, организующими профес-

сиональные спортивные соревнования по соответствующему виду спорта" 

Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2021 N 62138. 

По условиям соглашения субъект профессионального спорта в лице общерос-

сийской спортивной федерации и (или) профессиональной спортивной лиги предос-

тавляет организатору азартных игр информацию о проведении спортивных соревнова-

ний, организованных международными спортивными организациями, а также спор-

тивных соревнований, организованных иностранными спортивными федерациями, 

конфедерациями, лигами или советами по видам спорта, включенным в национальный 

consultantplus://offline/ref=20A18A8CFB103B9EF1FE8B6188E669EC2E7E36BABECA608DDD9DEF503B497E1523E3A2AC896DAD6F8D9E979ED5LBmAH
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единый календарный план и результаты которых отражаются на официальных сайтах 

таких организаторов в сети "Интернет", а организатор азартных игр уплачивает целе-

вые отчисления при приеме ставок (в том числе интерактивных ставок) на указанные 

спортивные соревнования. 

Субъект профессионального спорта обеспечивает использование целевых отчис-

лений на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского спорта в со-

ответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государ-

ственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и с 

учетом положений статьи 19.1 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физи-

ческой культуре и спорте в Российской Федерации". 

Настоящий приказ вступает в силу с 25 января 2021 года и действует до 27 сен-

тября 2021 года. 

 

Определен порядок заключения соглашений между организатором азарт-

ных игр в букмекерской конторе и субъектами профессионального спорта, о пре-

доставлении информации о проведении спортивных соревнований по соответст-

вующему виду спорта 
 

 Приказ Минспорта России от 21.12.2020 N 951 "Об утверждении порядка 

заключения соглашений о предоставлении информации о проведении спортивных 

соревнований, заключаемых между организатором азартных игр в букмекерской 

конторе и субъектами профессионального спорта, а именно общероссийскими спор-

тивными федерациями, организующими спортивные соревнования по соответст-

вующему виду спорта, профессиональными спортивными лигами, организующими 

профессиональные спортивные соревнования по соответствующему виду спорта, 

обязательных условий таких соглашений" 

Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2021 N 62132. 

Установлено, в частности, что организатор азартных игр предоставляет субъекту 

профессионального спорта в лице общероссийской спортивной федерации либо про-

фессиональной спортивной лиги, организующих профессиональные спортивные со-

ревнования по соответствующему виду спорта, соглашение в трех экземплярах с при-

ложением копий лицензии на осуществление деятельности по организации и проведе-

нию азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, устава и документа, под-

тверждающего членство организатора азартных игр в саморегулируемой организации 

организаторов азартных игр соответствующего вида. 

В случае отсутствия замечаний и предложений стороны подписывают соглаше-

ние. 

После подписания два экземпляра соглашения направляются организатору 

азартных игр, один из которых направляется им саморегулируемой организацией ор-

ганизаторов азартных игр в букмекерских конторах, в которой он состоит, третий эк-

земпляр соглашения хранится у субъекта профессионального спорта. Стороны вправе 

заключать дополнительные соглашения к заключенному соглашению, расширяющие 

состав подлежащей предоставлению информации и устанавливающие иной порядок ее 

предоставления. 

Обязательными условиями соглашений о предоставлении информации о прове-

дении спортивных соревнований являются, в числе прочего: 

consultantplus://offline/ref=20A18A8CFB103B9EF1FE8B6188E669EC2E7E36BABECB608DDD9DEF503B497E1523E3A2AC896DAD6F8D9E979ED5LBmAH


7 
 

- состав информации о проведении спортивных соревнований по соответствую-

щему виду спорта, подлежащий предоставлению в рамках соглашения, включающий в 

себя наименования спортивных соревнований и источник информации о проведении 

спортивного соревнования (например, адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"); 

- сроки перечисления целевых отчислений, но не позднее 10 числа месяца, сле-

дующего за кварталом, в котором возникла база для расчета целевых отчислений; 

- порядок перечисления целевых отчислений от организаторов азартных игр, в 

том числе перечисление в безналичном порядке целевых отчислений на счет, откры-

тый в финансово-кредитной организации на территории РФ; 

- порядок расчета суммы (размера) целевых отчислений; 

- срок действия соглашения либо указание на бессрочный характер его действия. 

Настоящий приказ вступает в силу с 25 января 2021 года и действует до 27 сен-

тября 2021 года. 

 

Уточнены состав и структура файлов, содержащих сведения из ЕГРЮЛ и 

ЕГРИП 

 

 Приказ ФНС России от 18.01.2021 N ЕД-7-14/17@ "О внесении изменений 

в приказ ФНС России от 13.11.2020 N ЕД-7-14/820@" 

В новой редакции изложены приложения к приказу ФНС России от 13.11.2020 N 

ЕД-7-14/820@: 

приложение N 1 "Требования к составу и структуре файла, содержащего сведе-

ния из Единого государственного реестра юридических лиц (версия 4.06)"; 

приложение N 2 "Требования к составу и структуре файла, содержащего сведе-

ния из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (версия 

4.05)". 

 

Утверждена новая форма декларации по НДПИ, которая действует с пред-

ставления за апрель 2021 года 
 

 <Информация> ФНС России "Обновилась форма декларации по НДПИ" 

Форма и порядок ее заполнения скорректированы в соответствии с изменением 

порядка исчисления этого налога. 

Так, установлены: 

- ставка НДПИ 0 рублей в отношении добываемого природного газа и газового 

конденсата на участках, полностью расположенных севернее Северного полярного 

круга, в границах Архангельской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого 

автономных округов, Республики Коми, Красноярского края, Республики Саха (Яку-

тия). При этом он должен использоваться исключительно для производства сжижен-

ного газа или в качестве сырья для производства товаров, являющихся продукцией 

нефтехимии, на новых производственных мощностях; 

- налоговый вычет при исчислении НДПИ при добыче отдельных видов полез-

ных ископаемых налогоплательщиками - резидентами Арктической зоны РФ; 

- новые налоговые вычеты (федеральные законы от 15.10.2020 N 340-ФЗ и N 

342-ФЗ) при добыче нефти. 

Также отменены коэффициент Кв при расчете НДПИ при добыче нефти и коэф-
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фициент 0,7 для налогоплательщиков, которые за счет собственных средств провели 

поиск и разведку месторождений полезных ископаемых или полностью возместили 

все расходы государства на это и были освобождены на 1 июля 2001 года от отчисле-

ний на воспроизводство минерально-сырьевой базы при разработке таких месторож-

дений. Был уточнен и порядок определения налоговой базы при добыче драгоценных 

камней. 

Новая форма декларации по НДПИ действует с представления за апрель 2021 

года. 

 

В декларацию по налогу на имущество организаций теперь включаются 

сведения о среднегодовой стоимости объектов движимого имущества, учтенных 

на балансе организации в качестве объектов основных средств 
 

 <Информация> ФНС России "Изменена форма декларации по налогу на 

имущество организаций" 

В форму декларации внесен соответствующий раздел, который заполняется за 

истекший налоговый период в разрезе по субъектам РФ. Если организация представ-

ляет декларации в несколько налоговых органов, то раздел со сведениями о среднего-

довой стоимости объектов движимого имущества может включаться в любую из них. 

Для заполнения декларации можно использовать новые описания кодов налого-

вых льгот исходя из ст. 2 Федерального закона от 15.10.2020 N 320-ФЗ. Они уточняют 

виды организаций, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в наиболь-

шей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, которые 

освобождаются от уплаты налогов за II квартал 2020 года. 

Изменения вступают в силу по истечении двух месяцев со дня опубликования. 

 

В НК РФ предлагается закрепить механизмы налогообложения, направ-

ленные на стимулирование перевода иностранных компаний в российскую 

юрисдикцию 

 

 Проект Федерального закона "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части особенностей налогооб-

ложения международных компаний)" 

В Российской Федерации функционируют специальные административные рай-

оны (САР) с особым налоговым статусом. 

Право стать участником САР в порядке редомициляции предоставлено ино-

странным юрлицам при условии изменения местонахождения с иностранной юрис-

дикции на российскую с присвоением особого статуса международной компании или 

международного фонда. 

С целью повышения привлекательности САР предлагается усовершенствовать 

налоговый режим в таких районах посредством реализации ряда мер: 

- изменения критериев для иностранных организаций, претендующих на статус 

МХК при редомициляции в САР; 

- изменения подхода к налогообложению доходов от пассивной деятельности в 

отношении иностранных компаний при неухудшении уже действующих норм о нало-

говых льготах (в частности, предлагается предоставить право МХК применять пони-

женную налоговую ставку по налогу на прибыль организаций в размере 5% (за исклю-
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чением некоторых доходов) при соблюдении установленных условий; 

- предусмотреть исключение из налоговой базы по налогу на прибыль организа-

ций доходов и расходов обособленных подразделений МХК, зарегистрированных на 

территории иностранных государств, от участия в реализации проектов по добыче по-

лезных ископаемых при одновременном соблюдении ряда условий. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Приведена таблица соответствия видов расходов и статей (подстатей) 

КОСГУ, относящихся к расходам бюджетов, увязанная с кодами расходов СГФ-

2014, на 2021 год 
 

 "Таблица соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов 

и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к расходам бюджетов, увязанная с кодами расходов, установленными 

руководством по статистике государственных финансов 2014 года (СГФ-2014) на 

2021 год" 

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

увязанные с ними коды расходов, установленные Руководством СГФ-2014. 

 

Уточнен порядок применения КБК 
 

 Приказ Минфина России от 29.12.2020 N 331н "О внесении изменений в 

Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н" 

Внесены изменения в общие требования к порядку формирования перечня кодов 

подвидов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Так, в частности установлено, что В случае вынесения судьями федеральных су-

дов постановлений о наложении административных штрафов по результатам рассмот-

рения материалов, представленных должностными лицами от имени контрольно-

счетного органа субъекта РФ, доходам федерального бюджета присваиваются КБК, 

содержащие код главного администратора доходов бюджета, являющегося федераль-

ным органом госвласти, исполняющим функции по нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере бюджетной деятельности. 

Раздел III "Классификация расходов бюджетов" дополнен новыми направления-

ми расходов, отдельные направления изложены в новой редакции. 

Изменения подлежат применению начиная с бюджетов на 2021 год, за исключе-

нием отдельных положений, подлежащих применению при исполнении бюджетов на 

2020 год. 

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

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

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Банком России изложены общие подходы, которые рекомендуется учиты-
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вать руководителям службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита, 

службы управления рисками финансовых организаций 
 

 Информационное письмо Банка России от 24.12.2020 N ИН-06-14/180 "О 

рекомендациях руководителям службы внутреннего контроля, службы внутреннего 

аудита, службы управления рисками финансовых организаций" 

Целью рекомендаций является формирование у руководителей СВК, СВА, СУР 

профессионального, добросовестного и разумного подхода к выполнению задач 

(функций) в соответствии с целями систем внутреннего контроля и управления риска-

ми финансовой организации. 

Ознакомление руководителей СВК, СВА, СУР с приведенными в рекомендациях 

примерами надлежащего поведения и примерами недобросовестного и неразумного 

поведения таких лиц из практики работы комиссии Банка России по рассмотрению 

жалоб на решения, принятые должностными лицами Банка России, о признании лица 

несоответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям деловой 

репутации, установленным федеральными законами, будет способствовать формиро-

ванию правильных подходов к поведению. 

В рекомендациях рассмотрены отдельные аспекты, касающиеся вопросов по-

строения систем внутреннего контроля и управления рисками, выбора методов и про-

цедур, используемых при осуществлении внутреннего контроля, внутреннего аудита и 

управления рисками, изложенных в нормативных и иных актах Банка России. 

Некредитным финансовым организациям рекомендуется обратить внимание на 

изложенные в рекомендациях подходы, касающиеся деятельности руководителей 

СВК, СВА, СУР кредитных организаций. 

 

Некредитным финансовым организациям, представляющим Отчет о дви-

жении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового 

рынка, расположенных за пределами территории РФ, на базе таксономии XBRL, 

необходимо представлять в составе Отчета два новых показателя 

 

 Информационное сообщение Банка России "О порядке представления в 

Банк России отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных орга-

низациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, на базе таксономии XBRL Банка России (версия 3.2) начиная с отчетно-

сти за IV квартал 2020 года" 

Банк России информирует, что с 02.11.2020 вступило в силу Указание от 

23.06.2020 N 5486-У, в соответствии с которым некредитным финансовым организа-

циям, представляющим Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в банках и 

иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории 

РФ), на базе таксономии XBRL, необходимо представлять в составе Отчета два новых 

показателя: 

1. Показатель "Номер корректировки" (код показателя: nfo-

dic:NomerKorrektirovki); 

2. Показатель "Номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный налоговым 

органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (территории), 

налоговым резидентом которого является банк или организация финансового рынка" 

(код показателя: nfo-dic:RegNomer). 
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При формировании Отчета на базе таксономии XBRL Банка России (версия 3.2) 

начиная с отчетности за IV квартал 2020 года необходимо соблюдать следующие ус-

ловия. 

- значение показателя "Номер корректировки" необходимо указывать в дополне-

ние к значению показателя "Номер налогового органа по месту учета юридического 

лица - резидента и индивидуального предпринимателя - резидента" (код показателя: 

nfo-dic:Nom_nalog_org_YUL_IP_rezid) через разделитель в виде символа "/"; 

- значение показателя "Номер налогоплательщика (его аналог), присвоенный на-

логовым органом (иным уполномоченным органом) в иностранном государстве (тер-

ритории), налоговым резидентом которого является банк или организация финансово-

го рынка" необходимо указывать в дополнение к значению показателя "Наименование 

(латинскими буквами)" (код показателя: nfo-dic:Naim) через разделитель в виде сим-

вола "/". 

При несоблюдении данных условий Банком России будет сформирован запрос 

на повторное представление исправленного Отчета. 

В приложении приведены примеры заполнения указанных показателей на базе 

таксономии XBRL Банка России (версия 3.2) согласно Указанию N 5486-У с использо-

ванием программного обеспечения "Анкета-Редактор XBRL" и ПО "Конвертер". 

 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Банк России заявляет о своей приверженности принципам Глобального ко-

декса Валютного рынка (FX Global Code) по итогам сопоставления его положе-

ний, норм законодательства РФ и собственных бизнес-процессов 
 

 Информационное сообщение Банка России от 15.01.2021 "Банк России 

присоединился к Глобальному кодексу Валютного рынка" 

Глобальный кодекс Валютного рынка разработан Рабочей группой при Банке 

международных расчетов, в которую вошли представители центральных банков и 

профессиональных участников рынка из 16 стран, и является сводом основных правил 

добросовестной работы на валютном рынке. 

Заявить о намерении осуществлять деятельность в соответствии с принципами 

FX Global Code можно, опубликовав на своем сайте сообщение о приверженности его 

принципам. 

Кодекс не налагает юридических или нормативных обязательств на участников 

рынка и не вытесняет существующие национальные стандарты или правила и может 

использоваться как дополнение к действующим законам и нормам. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

На территории РФ вводится в действие документ МСФО "Поправки к 

МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования" 
 

 Приказ Минфина России от 14.12.2020 N 304н "О введении документа 

Международных стандартов финансовой отчетности "Поправки к МСФО (IFRS) 17 

"Договоры страхования" в действие на территории Российской Федерации" 
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Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2021 N 62135. 

Документ МСФО введен в действие Приказом Минфина России от 14.12.2020 N 

304н. 

 

В связи с изменением случаев проведения обязательного аудита отчетности 

расширены возможности ведения бухгалтерского учета в упрощенном порядке 
 

 Информационное сообщение Минфина России от 19.01.2021 N ИС-учет-31 

"Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии" 

Субъекты малого предпринимательства и некоммерческие организации наделе-

ны правом применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Исключе-

ние составляют, в частности, организации, бухгалтерская отчетность которых подле-

жит обязательному аудиту. 

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

ности проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности следующие организации: 

- субъекты малого предпринимательства (за исключением субъектов, опреде-

ленных федеральными законами), доход которых не превышает 800 млн. руб. (ранее - 

не превышал 400 млн. руб.), и сумма активов бухгалтерского баланса не превышает 

400 млн. руб. (ранее - не более 60 млн. руб.); 

- некоммерческие организации (за исключением субъектов, определенных феде-

ральными законами) в случае, когда они соответствуют одному из следующих усло-

вий: 

соответствуют указанным выше ограничениям в части объема доходов и активов 

баланса; 

созданы в форме фонда, при этом поступление имущества, в том числе денеж-

ных средств, не превышает 3 млн. руб.; 

являются организациями потребительской кооперации, осуществляющими дея-

тельность в соответствии с Законом РФ "О потребительской кооперации (потреби-

тельских обществах, их союзах) в Российской Федерации". 

 

Внесены изменения в ФСБУ госфинансов "Отчетность по операциям сис-

темы казначейских платежей" 
 

 Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 312н "О внесении изменений в 

федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Отчетность 

по операциям системы казначейских платежей", утвержденный приказом Министер-

ства финансов Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 126н" 

Уточнены общие требования к казначейской отчетности и порядок формирова-

ния показателей Баланса операций в системе казначейских платежей (ф. 0503195). 

Приказ применяется начиная с отчетности 2024 года. 

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

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

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Разъяснен порядок представления отчетности о выполнении нормативов 
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утилизации отходов от использования товаров 
 

 <Письмо> Росприроднадзора от 15.01.2021 N АА-10-03-34/657 "О рас-

смотрении обращения" 

В случае представления отчетности на бумажном носителе лично, а также через 

представителя или курьером датой приема отчетности является дата проставления от-

метки о получении Росприроднадзором (ее территориальным органом). 

В случае направления отчетности на бумажном носителе посредством почтового 

отправления датой приема отчетности считается дата уведомления о вручении. 

При представлении отчетности на бумажном носителе отчетность представляет-

ся в одном экземпляре с обязательным представлением копии на электронном носите-

ле, сформированной с использованием электронных сервисов системы учета отходов. 

Данные требования установлены Правилами представления производителями 

товаров, импортерами товаров отчетности о выполнении нормативов утилизации от-

ходов от использования товаров, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 03.12.2020 N 2010 (далее - Постановление N 2010). 

При этом, при подаче отчетности в форме электронного документа, подписанно-

го простой электронной подписью, путем использования электронных сервисов сис-

темы учета отходов, дополнительное представление отчетности на бумажном носите-

ле не требуется в соответствии с пунктом 6 Постановления N 2010. 

Датой приема отчетности в форме электронного документа считается дата ее от-

правления через электронные сервисы системы учета отходов. 

Согласно пункту 9 Постановления N 2010 Росприроднадзор на своем официаль-

ном сайте в сети "Интернет" на безвозмездной основе обеспечивает доступ к элек-

тронным сервисам системы учета отходов производителей товаров, импортеров това-

ров, ассоциаций, российского экологического оператора для составления и представ-

ления отчетности ежедневно круглосуточно. 

С учетом вышеизложенного наиболее удобный способ представления формы от-

четности производители, импортеры товаров, а также ассоциации выбирают самостоя-

тельно. 

 

Утверждено руководство по соблюдению требований надлежащей произ-

водственной практики для производителей лекарственных средств в ветерина-

рии 
 

 "Руководство по соблюдению обязательных требований GMP" (утв. Рос-

сельхознадзором) 

Руководство предназначено для самостоятельной проверки соблюдения требо-

ваний надлежащей производственной практики и правильности функционирования 

фармацевтической системы качества на предприятии (ФСК). 

ФСК распространяется на все этапы жизненного цикла лекарственного препара-

та и основывается на концепции качества ISO, включает соответствующие положения 

GMP, дополняет документы ICH Q8 "Фармацевтическая разработка" и ICH Q9 

"Управление рисками для качества" включая управление работами, выполняемыми по 

контракту (аутсорсинг). 

Производитель должен разработать Руководство по качеству - документ, содер-

жащий описание основных положений ФСК, а также сведений о предприятии и его 
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деятельности в области качества. 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Маркировку нереализованных остатков товаров легкой промышленности 

предлагается продлить до 1 апреля 2021 года 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в поста-

новление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. N 1956" 

В настоящее время установлено, что участники оборота товаров легкой про-

мышленности при наличии по состоянию на 1 января 2021 г. нереализованных това-

ров, введенных в оборот до 1 января 2021 г., в срок до 1 февраля 2021 г. осуществляют 

их маркировку средствами идентификации и представляют сведения о маркировке 

средствами идентификации в информационную систему мониторинга. 

Проектом предусматривается, что маркировка товаров легкой промышленности, 

находившихся во владении, и (или) использовании, и (или) распоряжении по состоя-

нию на 1 января 2021 г. (остатки товаров легкой промышленности) может осуществ-

ляться в срок до 1 апреля 2021 г. с последующим представлением сведений о марки-

ровке таких товаров в информационную систему мониторинга. 

Также до 1 апреля 2021 г. участники оборота товаров легкой промышленности 

вправе осуществлять хранение находившихся в обороте по состоянию на 1 января 

2021 г. товаров легкой промышленности, находившихся во владении, и (или) исполь-

зовании, и (или) распоряжении у участников оборота товаров легкой промышленности 

(остатки товаров легкой промышленности) без нанесения средств идентификации и 

осуществлять их маркировку средствами идентификации в целях последующей реали-

зации (продажи). 

 

ТРАНСПОРТ 

Планируется увеличить ставки утилизационного сбора в отношении спе-

циализированной техники 
 

 Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

В частности, коэффициент расчета размера утилизационного сбора на новые 

бульдозеры (классифицируемые по кодам 8429 11 001 0, 8429 11 002 0, 8429 11 009 0, 

8429 19 000 1, 8429 19 000 9) с мощностью силовой установки менее 100 л.с. повыша-

ется с 4 до 7 (на аналогичную технику старше 3-х лет - с 12 до 42). 

Проектом также устанавливаются новые коэффициенты расчета размера утили-

зационного сбора в отношении новых видов самоходных машин и прицепов к ним, и в 

отношении самоходных машин и прицепов к ним, с даты выпуска которых прошло 

более 3 лет (в частности, на тракторы гусеничные для прокладывания лыжных трасс 

(ратраки) (классифицируемые по коду 8701 30 000 1) и др.). 

Также предусматриваются новые коэффициенты расчета размера утилизацион-

ного сбора в отношении прицепов (полуприцепов), выпущенных в обращение на тер-

ритории РФ, категории O4. 

consultantplus://offline/ref=20A18A8CFB103B9EF1FE976E8F9C3CBF207F34B6BAC0608DDD9DEF503B497E1523E3A2AC896DAD6F8D9E979ED5LBmAH
consultantplus://offline/ref=20A18A8CFB103B9EF1FE976E8F9C3CBF207F34B6BAC1608DDD9DEF503B497E1523E3A2AC896DAD6F8D9E979ED5LBmAH


15 
 

В пояснительной записке к проекту отмечается, в том числе, что пересмотр ста-

вок позволит свести импорт бывшей в употреблении продукции к минимуму и будет 

способствовать обновлению парка самоходных машин и прицепов. 

 

Предлагается увеличить базовую ставку для расчета размера утилизацион-

ного сбора в отношении колесных транспортных средств 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в пере-

чень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в 

отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилиза-

ционного сбора" 

В частности, проектом базовая ставка в отношении транспортных средств, вы-

пущенных в обращение на территории РФ, категории M1, в том числе повышенной 

проходимости категории G, а также специальных и специализированных транспорт-

ных средств указанной категории, увеличивается с 20000 до 25000. 

Разработчики проекта ожидают, что увеличение ставок утильсбора не вызовет 

роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет 

компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отрас-

левых программ стимулирования спроса. 

 

С 1 марта 2021 года диагностическая карта, подтверждающая допуск 

транспортного средства к участию в дорожном движении, будет оформляться в 

электронном виде 

 

 <Информация> МВД России от 20.01.2021 "Госавтоинспекция разъясняет 

гражданам и организациям вопросы проведения технического осмотра транспортных 

средств" 

Диагностическая карта, оформленная операторами техосмотра до 1 марта т.г., в 

соответствии с действующим законодательством будет актуальной до наступления 

срока следующего ТО. 

Информацию о наличии действующей диагностической карты и сроках ее дей-

ствия после 1 марта 2021 года можно будет получить на официальном сайте Госавто-

инспекции (гибдд.рф). 

В случае, если диагностическая карта оформлена на транспортное средство, в 

отношении которого не проведен технический осмотр (транспортное средство не пре-

доставлялось на пункт техосмотра и не проверялось на нем) или при проведении тех-

нического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного средства 

обязательным требованиям безопасности, такая диагностическая карта может быть 

аннулирована с последующим информированием страховой компании, заключившей 

договор ОСАГО на основании такой диагностической карты. 

 

СТРАХОВАНИЕ 

С 1 июля 2021 года вносятся изменения в форму (формат) сведений о трудо-

вой деятельности (СЗВ-ТД) 
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 Постановление Правления ПФ РФ от 27.10.2020 N 769п "О внесении изме-

нений в постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 25 

декабря 2019 г. N 730п" Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2021 N 62127. 

В новой редакции изложена форма СЗВ-ТД, а также скорректирован порядок за-

полнения данной формы. 

В частности, установлен порядок указания сведений о работодателе, правопре-

емником которого является страхователь (раздел заполняется правопреемником стра-

хователя о работодателе, который в настоящее время снят с учета в качестве страхова-

теля). 

Кроме того, установлены коды для отражения сведений о работе в районах 

Крайнего Севера (РКС) или в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера 

(МКС). 

Необходимые изменения внесены также в формат представления сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде. 

 

Подготовлен проект с формами документов для осуществления выплат по 

больничным листкам в органах ФСС 

 

 Проект Приказа ФСС РФ "Об утверждении форм документов, применяе-

мых для назначения и выплаты в 2021 году территориальными органами Фонда со-

циального страхования Российской Федерации застрахованным лицам страхового 

обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному стра-

хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

иных выплат, возмещения расходов на оплату предупредительных мер по сокраще-

нию производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, 

а также форм реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты соответст-

вующего вида пособия, и порядков их заполнения" 

Проект приказа содержит 20 приложений с необходимыми формами документов 

и порядками заполнения реестров сведений, необходимых для назначения и осуществ-

ления страховых выплат застрахованным лицам в территориальных органах ФСС. 

Планируется признать утратившими силу приказы ФСС РФ, в том числе от 24 

ноября 2017 г. N 578, от 24 ноября 2017 г. N 579, которыми утверждены аналогичные 

формы документов, применяемых для выплаты страхового обеспечения. 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Утверждено руководство по соблюдению обязательных требований в рам-

ках лицензионного контроля в сфере оборота лекарств в ветеринарии 
 

 "Руководство по соблюдению обязательных требований в рамках лицензи-

онного контроля в сфере оборота лекарственных средств для ветеринарного приме-

нения" (утв. Россельхознадзором) 

Требования подготовлены в рамках исполнения статьи 8.2 Федерального закона 

от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
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нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-

го контроля". 

Предусмотрены требования к порядку оптовой, розничной торговли лекарствен-

ными средствами для ветеринарного применения, а также к помещениям для хранения 

лекарственных средств и организации их хранения. 

 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

С 28 января 2021 года вступает в силу порядок направления, порядок и 

сроки рассмотрения заявки на присоединение к экспериментальному правовому 

режиму в сфере цифровых инноваций 
 

 Приказ Минэкономразвития России от 18.11.2020 N 754 "Об утверждении 

формы заявки на присоединение к экспериментальному правовому режиму в сфере 

цифровых инноваций, перечня прилагаемых к ней документов, порядка направления, 

порядка и сроков ее рассмотрения, порядка направления претенденту мотивирован-

ного отказа в присоединении к экспериментальному правовому режиму в сфере циф-

ровых инноваций, формы заключения регулирующего органа и состава содержащих-

ся в нем сведений" Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2021 N 62133. 

Утверждены вступающие в силу с указанной даты: 

форма заявки, перечень документов, прилагаемых к ней; 

порядок направления, порядок и сроки рассмотрения заявки, порядок направле-

ния претенденту мотивированного отказа в присоединении к экспериментальному 

правовому режиму в сфере цифровых инноваций; 

форма заключения регулирующего органа на заявку и состав содержащихся в 

нем сведений. 

Приказ разработан в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 258-

ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Рос-

сийской Федерации". 

 

С 28 января 2021 года вступают в силу требования к форме и содержанию 

инициативного предложения об установлении экспериментального правового 

режима в сфере цифровых инноваций 
 

 Приказ Минэкономразвития России от 18.11.2020 N 755 "Об утверждении 

требований к форме и содержанию инициативного предложения об установлении 

экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и проекта про-

граммы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, а так-

же перечня документов, прилагаемых к инициативному предложению об установле-

нии экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций" 

Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2021 N 62131. 

Также утверждены вступающие в силу с указанной даты требования к форме и 

содержанию проекта программы экспериментального правового режима в сфере циф-

ровых инноваций, перечень документов, прилагаемых к инициативному предложе-

нию. 

Приказ разработан в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 
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258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в 

Российской Федерации". 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Рособрнадзором разработаны рекомендации по организации и проведению 

в 2021 году итогового собеседования по русскому языку 
 

 <Письмо> Рособрнадзора от 15.12.2020 N 05-151 <О направлении Реко-

мендации по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку 

в 2021 году> 

Итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего образования проводится 

для обучающихся IX классов, в том числе для: 

лиц, осваивающих образовательные программы основного общего образования в 

форме семейного образования, либо лиц, обучающихся по не имеющим государствен-

ной аккредитации образовательным программам основного общего образования, про-

ходящих экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам ос-

новного общего образования; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

экстернов с ОВЗ; 

обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов; 

экстернов - детей-инвалидов и инвалидов; 

обучающихся на дому; 

обучающихся в образовательных организациях, в том числе санаторно-

курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздо-

ровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении. 

Рекомендации определяют сроки и продолжительность проведения итогового 

собеседования, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению и 

проверке итогового собеседования, порядок сбора исходных сведений и подготовки к 

проведению итогового собеседования, рекомендуемый порядок проведения и провер-

ки итогового собеседования, порядок обработки результатов итогового собеседования, 

срок действия результатов итогового собеседования. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

С 1 марта 2021 г. устанавливаются требования к организации и выполне-

нию работ (услуг) по сестринскому делу при оказании первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи населению в амбулаторных условиях 
 

 Приказ Минздрава России от 11.12.2020 N 1317н "Об утверждении требо-

ваний к организации и выполнению работ (услуг) по сестринскому делу" 

Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2021 N 62134. 

Работы (услуги) по сестринскому делу включают выполнение следующих функ-

ций: 
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оказание медицинской помощи, в том числе в экстренной форме; 

осуществление наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях; 

проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи; 

проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и инфекционных 

заболеваний, формированию здорового образа жизни; 

осуществление сестринского ухода; 

ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала. 

В целях осуществления работ (услуг) по сестринскому делу может создаваться 

кабинет доврачебной помощи, процедурный кабинет, прививочный кабинет, перевя-

зочная, манипуляционная. 

Работы (услуги) по сестринскому делу должны осуществляться в помещениях, 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям к размещению, уст-

ройству, оборудованию, содержанию, противоэпидемическому режиму, профилакти-

ческим и противоэпидемическим мероприятиям, условиям труда персонала, организа-

ции питания пациентов и персонала организаций, осуществляющих медицинскую дея-

тельность согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В приложениях приведены стандарты оснащения кабинета доврачебной помо-

щи, процедурного кабинета. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2021 г. и действует до 1 марта 2027 

г. 

 

Определен перечень нормативных правовых актов (отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществля-

ется ФМБА России в рамках государственного контроля за обеспечением безо-

пасности донорской крови и ее компонентов 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (отдельных положений), содер-

жащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Феде-

ральным медико-биологическим агентством и его территориальными органами в 

рамках государственного контроля за обеспечением безопасности донорской крови и 

ее компонентов, привлечения к административной ответственности" 

(утв. ФМБА России 11.01.2021) 

Перечень включает в себя, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативного 

правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации 

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

держащие обязательные требования, виды экономической деятельности лиц, обязан-

ных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требова-

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

актов, предусматривающих установление административной ответственности за несо-

блюдение обязательного требования (при их наличии). 
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