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КОРОНАВИРУС 

Банк России сообщает об особенностях предоставления первичных статиче-

ских данных по форме федерального статистического наблюдения N 1-МЕД 

 

 Информационное письмо Банка России от 21.01.2021 N ИН-05-15/5 "О 

сроках предоставления первичных статических данных по форме федерального ста-

тистического наблюдения 1-МЕД" 

В целях смягчения нагрузки, обусловленной распространением новой коронави-

русной инфекции, на медицинские учреждения, включенные Банком России в пере-

чень респондентов по форме ФСН N 1-МЕД "Сведения об осуществлении медицин-

ской деятельности в отношении нерезидентов", предоставление медицинскими учреж-

дениями в Банк России первичных статистических данных по указанной форме за IV 

квартал 2020 года, I, II и III кварталы 2021 года в срок, превышающий срок, опреде-

ляемый в соответствии с пунктами 3, 5 Указания Банка России от 25.11.2019 N 5328-У, 

не более чем на пять рабочих дней, будет рассматриваться Банком России как надле-

жащее исполнение медицинскими учреждениями требований этого Указания в части 

сроков предоставления первичных статистических данных. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УПРАВЛЕНИЯ 

Судебная защита избирательных прав в случае их нарушения должна быть 

доступной на всем протяжении избирательной кампании 
 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 20.01.2021 N 2-П "По делу 

о проверке конституционности части 1 статьи 46, частей 1 и 3 статьи 62, части 4 ста-

тьи 240 и части 1 статьи 308 Кодекса административного судопроизводства Россий-

ской Федерации в связи с жалобой гражданки Л.В. Тухты" 

Конституционный Суд РФ признал часть 1 статьи 46 и часть 4 статьи 240 КАС 

РФ не противоречащими Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-

правовому смыслу они не могут расцениваться как исключающие право администра-

тивного истца после истечения срока, установленного частью 4 статьи 240 данного 

Кодекса, изменить (дополнить) основания административного иска до принятия су-

дебного акта, которым заканчивается рассмотрение по существу в суде первой ин-

станции административного дела об оспаривании решения избирательной комиссии о 

регистрации кандидата в депутаты представительного органа публичной власти (кан-

дидата на выборную должность), и как исключающие возможность удовлетворения 

судом административного иска по данным измененным (дополнительным) основани-

ям, что, однако, не лишает суд возможности при выдвижении административным ист-

цом таких дополнительных оснований принять во внимание их правовую обоснован-

ность и подтвержденность допустимыми и относимыми доказательствами и - с учетом 

этого, а также временных рамок избирательного процесса и необходимости оператив-

ного разрешения дела - решить вопрос о необходимости истребования доказательств. 

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил, что толкование в судебной 

практике положений части 1 статьи 46 и части 4 статьи 240 КАС РФ как исключаю-

щих возможность рассмотрения судом измененных (дополнительных) оснований для 

отмены решения избирательной комиссии о регистрации кандидата в депутаты (на 

выборную должность) с момента истечения установленного частью 4 статьи 240 дан-
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ного Кодекса срока подачи искового заявления означает фактический пересмотр вве-

денного законом срока осуществления административным истцом права на изменение 

(дополнение) основания иска (часть 1 статьи 46 и статья 127 данного Кодекса). В силу 

такого толкования и с учетом соотношения во времени закрепленных данным Кодек-

сом сроков подачи административным истцом в суд искового заявления (часть 4 ста-

тьи 240) и его рассмотрения судом (часть 1 статьи 241) административный истец мо-

жет оказаться лишенным права на изменение (дополнение) оснований иска еще до то-

го, как суд приступит к рассмотрению административного дела по существу, и даже до 

того, как суд примет это исковое заявление к рассмотрению. 

При этом в судебной практике должно обеспечиваться конституционное истол-

кование применяемых нормативных положений, исходя из чего в процессе осуществ-

ления дискреционных полномочий по определению состава, соотношения и приорите-

та норм, подлежащих применению в конкретном деле, суды должны следовать такому 

варианту их интерпретации, при котором исключается ущемление гарантируемых 

Конституцией РФ прав и свобод. 

 

Установлен перечень актов, соблюдение обязательных требований которых 

оценивается ГУСП в рамках осуществления федерального государственного са-

нитарно-эпидемиологического надзора 
 

 "Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные тре-

бования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контро-

лю (надзору) в рамках осуществления федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора" 

(утв. ГУСП) 

Перечень содержит, в том числе ссылки на текст нормативного правового акта 

на Официальном интернет-портале правовой информации (www/pravo.gov.ru); ссылки 

на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные 

требования; категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным право-

вым актом обязательные требования; ссылки на положения нормативных правовых 

актов, предусматривающих установление административной ответственности за несо-

блюдение обязательного требования. 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Даны разъяснения по вопросу обоснованности внесения в выписки из 

ЕГРН сведений об изъятии из оборота земельного участка 
 

 <Письмо> ФНС России от 11.01.2021 N БС-4-21/33@ "Об определении 

оборотоспособности земельного участка в целях его налогообложения" 

Состав и правила внесения сведений в ЕГРН регулируются Федеральным зако-

ном от 13.07.2015 N 218-ФЗ и созданным в его развитие Порядком, утвержденным 

приказом Минэкономразвития России от 16.12.2015 N 943. 

Сообщается, что данными нормативными правовыми актами не предусмотрено 

внесение в ЕГРН сведений об оборотоспособности земельных участков, указанных в 

пункте 7 части 4 статьи 27 ЗК РФ (земельные участки, занятые находящимися в феде-
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ральной собственности объектами, в соответствии с видами деятельности которых 

созданы ЗАТО, и изъятые из оборота). 

 

Разъяснены вопросы предоставления инвестиционного налогового вычета 

по НДФЛ для случаев заключения нового договора ИИС 
 

 <Письмо> ФНС России от 21.01.2021 N БС-4-11/597@ "О направлении 

письма Минфина России" 

Физлицо вправе иметь только один договор на ведение индивидуального инве-

стиционного счета (ИИС). 

Профучастник рынка ценных бумаг заключает договор на ведение ИИС, если 

физлицо заявит в письменной форме, что у него отсутствует другой договор на веде-

ние ИИС или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца. 

Если индивидуальный инвестиционный счет, с которого переводятся активы на 

новый ИИС, не прекращается в течение месяца и продолжает действовать, то, по мне-

нию Минфина, инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 2 

пункта 1 статьи 219.1 НК РФ, не предоставляется. 

 

ФНС разъяснила, как организации с обособленными подразделениями от-

разить сведения о среднесписочной численности 
 

 <Письмо> ФНС России от 22.01.2021 N БС-4-11/663@ <Об отражении 

сведений о среднесписочной численности работников в форме расчета по страховым 

взносам> 

С 1 января 2021 г. вступают в силу изменения, предусматривающие замену 

представления в налоговый орган сведений о среднесписочной численности работни-

ков по форме, утвержденной приказом ФНС России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@, 

на представление таких сведений в составе расчета по страховым взносам. 

Согласно действующему порядку расчет по страховым взносам представляется 

по месту нахождения организации и по месту нахождения обособленных подразделе-

ний, которым открыты счета в банках и которые производят выплаты в пользу физлиц. 

Сообщается, что сведения о среднесписочной численности работников пред-

ставляются по месту нахождения организации, рассчитанные исходя из численности 

работников головного подразделения организации и его обособленных подразделений. 

При этом обособленным подразделениям при заполнении поля "Среднесписоч-

ная численность (чел.)" необходимо руководствоваться следующим: 

- в расчете за 2020 год указывается значение "0"; 

- начиная с 1 квартала 2021 года данное поле не заполняется. 

 

ФНС разъяснила, как определить среднегодовую стоимость движимого 

имущества 
 

 <Письмо> ФНС России от 22.01.2021 N БС-4-21/659@ "О включении в на-

логовую декларацию по налогу на имущество организаций сведений о движимом 

имуществе" 

В налоговую декларацию по налогу на имущество организаций включаются све-

дения о среднегодовой стоимости объектов движимого имущества, учтенных на ба-
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лансе организации в качестве объектов основных средств в порядке, установленном 

для ведения бухгалтерского учета. 

Сообщается, что порядок расчета среднегодовой стоимости имущества установ-

лен абзацем вторым пункта 4 статьи 376 НК РФ: 

среднегодовая стоимость имущества за налоговый период определяется как ча-

стное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 

стоимости имущества (без учета имущества, налоговая база в отношении которого оп-

ределяется как его кадастровая стоимость) на 1-е число каждого месяца налогового 

периода и последнее число налогового периода, на количество месяцев в налоговом 

периоде, увеличенное на единицу. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Скорректированы перечни кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2021 год и плановый период 
 

 Приказ Минфина России от 07.12.2020 N 297н "О внесении изменений в 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Феде-

рации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)" 

Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62181. 

Теперь Приказ содержит 91 приложение (ранее - 89). 

Вносимыми поправками приложение N 1 "Коды видов доходов бюджетов и со-

ответствующие им коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов" допол-

нено новыми КБК. 

Кроме того, отдельные изменения внесены в приложение 6 (дополнено новым 

КБК), в приложении 8 исключены некоторые коды, в новой редакции изложено при-

ложение 10, приложения 12 - 89, а также включены новые приложения 90 - 91. 

 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Банк России предлагает наделить суд правом оценивать справедливость 

условий и стоимость выкупа акций у миноритариев в случае, когда мажоритар-

ный акционер получает контроль над публичным обществом 
 

 <Информация> Банка России от 25.01.2021 "Принудительный выкуп цен-

ных бумаг у миноритариев: консультативный доклад Банка России" 

При этом выступать в качестве независимого арбитра суд будет на предвари-

тельном этапе, до начала выкупа. 

Это усилит защиту миноритарных акционеров и поможет предотвращать выкуп 

ценных бумаг в условиях искусственного установления контроля над компанией. 

Инициативы регулятора представлены в консультативном докладе "О реформирова-

нии подходов к осуществлению принудительного выкупа ценных бумаг публичных 

акционерных обществ". 

На практике именно порядок определения цены и обеспечение выкупа по спра-

ведливой стоимости являются ключевыми и самыми острыми вопросами в процедуре 

consultantplus://offline/ref=20A18A8CFB103B9EF1FE8B6188E669EC2E7E33B8B6CC608DDD9DEF503B497E1523E3A2AC896DAD6F8D9E979ED5LBmAH


7 
 

принудительного выкупа ценных бумаг. Сейчас он происходит после публичной 

оферты на основании требования мажоритария о выкупе и без решения суда. Мажори-

тарии стремятся сократить расходы, занижая цену акций. В свою очередь миноритар-

ные акционеры не могут привести доказательства, подтверждающие рыночную стои-

мость ценных бумаг, поскольку не имеют доступа к необходимым документам пуб-

личного общества, а также лишены возможности провести экспертизу стоимости цен-

ных бумаг. 

Предварительный судебный контроль обеспечит баланс интересов всех участни-

ков данных правоотношений. 

Предложения и замечания к докладу, включая ответы на поставленные в нем во-

просы, принимаются до 26 марта 2021 года включительно. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Росалкогольрегулированием определен перечень актов, оценка соблюдения 

требований которых осуществляется при лицензионном контроле за производст-

вом и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 

при проведении мероприятий лицензионного контроля за производством и оборотом 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением 

розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной про-

дукции при оказании услуг общественного питания), привлечения к административ-

ной ответственности" 

(утв. Росалкогольрегулированием 22.01.2021 N ДР-3/12-03) 

Перечень содержит, в том числе следующие нормативные правовые акты (их от-

дельные положения), оценка соблюдения обязательных требований которых осущест-

вляется при проведении мероприятий лицензионного контроля за производством и 

оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исклю-

чением розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкоголь-

ной продукции при оказании услуг общественного питания): 

Технический регламент Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 "О безопасно-

сти машин и оборудования"; 

Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"; 

Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2020 N 151-р "Об утверждении переч-

ня спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, 

изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального 

закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-

тия) алкогольной продукции". 

 

Установлен перечень нормативных правовых актов (их отдельных положе-

ний), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуще-
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ствляется Росалкогольрегулированием при проведении мероприятий лицензи-

онного контроля 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 

при проведении мероприятий лицензионного контроля за производством и оборотом 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением 

розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной про-

дукции при оказании услуг общественного питания), привлечения к административ-

ной ответственности" 

(утв. Росалкогольрегулированием 22.01.2021 N ДР-4/12-03) 

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-

держащих 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. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Предлагается предоставить застройщику возможность после ввода в экс-

плуатацию объекта капитального строительства осуществить не только его госу-

дарственный кадастровый учет, но и регистрацию прав на такой объект 
 

 Проект Федерального закона N 1099901-7 "О внесении изменений в ста-

тью 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части обеспечения возможности осуществле-

ния государственной регистрации прав на основании разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию" 

Согласно законопроекту, застройщик сможет на основании одного заявления о 

вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства, направляемого в уполно-

моченный орган или организацию, получить весь комплекс необходимых услуг, 

вплоть до внесения записи о праве на такой объект в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

Для этого застройщику необходимо будет помимо технического плана объекта 

представить в уполномоченный орган или организацию документ об уплате государ-

ственной пошлины за государственную регистрацию прав. 

Законопроектом предусмотрено, что установленный им порядок не применяется 

к многоквартирным домам и иным объектам недвижимости, создаваемым в соответст-

вии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", а также к мно-

гоквартирным домам, создаваемым жилищно-строительными кооперативами. 

Предусматривается, что положения законопроекта не распространяются на заяв-
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ления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, поданные до дня его 

вступления в силу. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Определен перечень нормативных правовых актов (их отдельных положе-

ний), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуще-

ствляется Росалкогольрегулированием при проведении мероприятий лицензи-

онного контроля за производством, поставками, хранением и розничной прода-

жей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодель-

ческой продукции 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 

при проведении мероприятий лицензионного контроля за производством, поставка-

ми, хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными това-

ропроизводителями винодельческой продукции, привлечения к административной 

ответственности" 

(утв. Росалкогольрегулированием 22.01.2021 N ДР-2/12-03) 

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-

держащих 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. 

 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Уточнены полномочия Минпромторга России в сфере закупок 
 

 Постановление Правительства РФ от 23.01.2021 N 34 "О федеральном ор-

гане исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единст-

венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы то-

вара, работы, услуги при осуществлении закупок продукции судостроительной про-

мышленности" 

Установлено, что при осуществлении закупок продукции судостроительной 

промышленности (за исключением продукции, закупка которой осуществляется в 

рамках государственного оборонного заказа) порядок определения начальной (макси-

мальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги 

устанавливается Минпромторгом России по согласованию с Минфином России и ФАС 

России. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

С 1 марта 2021 года документ, подтверждающий, что лекарственный пре-

парат для ветеринарного применения допущен к обращению в РФ, выдается в 

установленном порядке 
 

 Приказ Россельхознадзора от 30.11.2020 N 1287 "Об утверждении порядка 

выдачи и формы документа, который подтверждает, что лекарственный препарат для 

ветеринарного применения допущен к обращению в Российской Федерации, и под-

лежит представлению по требованию уполномоченного органа страны, в которую 

ввозится лекарственный препарат" 

Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62187. 

Порядок определяет правила выдачи указанного документа для представления 

по требованию уполномоченного органа страны, в которую ввозится препарат. 

Документ выдается Россельхознадзором по заявлению держателей или владель-

цев регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, производителей ле-

карственных средств для ветеринарного применения, разработчиков лекарственных 

средств для ветеринарного применения либо их уполномоченных представителей. 

Заявление о выдаче ДПО может быть направлено на бумажном носителе либо в 

электронном виде. 

Форма, по которой выдается документ, приведена в приложении к приказу. 

Приказ вступает в силу с 1 марта 2021 года и действует до 1 марта 2027 года. 

 

Минздрав России напоминает, что в соответствии с Решением Совета Евра-

зийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 78 "О Правилах регист-

рации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения", с 1 

января 2021 года регистрация лекарственных препаратов осуществляется ис-

ключительно в соответствии с Правилами 
 

 <Письмо> Минздрава России от 29.12.2020 N 20-0/88 <О регистрации ле-

карственных препаратов> 

Лекарственные препараты, зарегистрированные в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, должны быть приведены в соответствие с требованиями между-

народных договоров и актов, составляющих право ЕАЭС, до 31 декабря 2025 года. 

 

Минздравом России установлен перечень актов (их отдельных положений), 

оценка соблюдения обязательных требований которых осуществляется в рамках 

госконтроля (надзора), привлечения к административной ответственности 
 

 "Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), со-

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной от-

ветственности в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22.10.2020 N 1722" (утв. Минздравом России) 

Перечень утвержден в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

22.10.2020 N 1722. 

Он содержит, в том числе гиперссылки на текст нормативного правового акта на 

официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru); реквизиты 
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структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требо-

вания; категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым 

актом обязательные требования; виды экономической деятельности лиц, обязанных 

соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в 

соответствии с ОКВЭД. 

 


