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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

 

С 1 января 2023 г. вводятся в действие трудовые книжки нового образца 
 

Постановление Правительства РФ от 24.07.2021 N 1250 "Об отдельных 

вопросах, связанных с трудовыми книжками, и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

Имеющиеся у работников трудовые книжки ранее установленного образца 

действительны и обмену на новые не подлежат, а имеющиеся у работодателей бланки 

трудовых книжек и бланки вкладышей в них старого образца действительны и могут 

использоваться без ограничения срока. 

Минфин России уполномочен на установление порядка изготовления бланков 

трудовых книжек и обеспечения ими работодателей. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 N 

225 "О трудовых книжках". 

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г., за исключением пункта 2 

Постановления, который вступает в силу со дня официального опубликования 

Постановления. 

 

С 1 марта 2022 г. устанавливается новая форма декларации соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда 
Приказ Минтруда России от 17.06.2021 N 406н "О форме и Порядке подачи 

декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2021 N 64444. 

Также утверждены Порядок подачи декларации и Порядок формирования и 

ведения реестра деклараций. 

Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 07.02.2014 N 80н, 

регулирующий аналогичные правоотношения. 

Настоящий Приказ действует до 1 марта 2028 г. 

Напомним, что Федеральным законом от 30.12.2020 N 503-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 8 и 11 Федерального закона "О специальной оценке условий 

труда" были обновлены требования к декларации. 

 

По 31 декабря 2021 г. продлевается временный порядок дистанционной 

регистрации граждан в качестве безработных 

Постановление Правительства РФ от 30.07.2021 N 1278 "О внесении изменения 

в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 

460" 

Временный порядок предполагает электронную регистрацию безработных с 

помощью портала "Работа в России", а также оформление пособий по безработице 

через личный кабинет на портале госуслуг. Гражданам не нужно предоставлять копии 

трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от 

предыдущего работодателя. Все необходимые сведения центры занятости получают из 

государственных информационных систем. Также в режиме онлайн граждане могут 

consultantplus://offline/ref=DFB7C9E3415DEBDB779C2FA9CDF3C63DAD64F8834C1A2E172BDFA655C2BC25EDC032B9C4D27734BB903F3B3F76R4L6G
consultantplus://offline/ref=DFB7C9E3415DEBDB779C2FA9CDF3C63DAD64F8834C122E172BDFA655C2BC25EDC032B9C4D27734BB903F3B3F76R4L6G
consultantplus://offline/ref=DFB7C9E3415DEBDB779C2FA9CDF3C63DAD64F882481A2E172BDFA655C2BC25EDC032B9C4D27734BB903F3B3F76R4L6G
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проходить перерегистрацию в качестве безработных и получать направления на новую 

работу. 

Решение о назначении пособия по безработице принимается одновременно с 

решением о признании гражданина безработным. Граждане в электронной форме с 

использованием информационно-аналитической системы либо единого портала 

уведомляются о размере и сроках выплаты пособия по безработице. 

 

Конкретизирован перечень производств, работ и должностей с вредными 

и/или опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда 

женщин 

Приказ Минтруда России от 13.05.2021 N 313н "О внесении изменений в приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июля 2019 г. 

N 512н "Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и 

(или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда 

женщин" Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2021 N 64496. 

В частности, указаны наименования профессий, по которым выполняются 

котельные, холодноштамповочные, волочильные и давильные работы, а также работы 

по монтажу и обслуживанию технологического оборудования, ремонту 

нефтепромыслового оборудования, на которых ограничивается применение труда 

женщин. 

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года. 

 

С 1 августа 2021 года изменяется порядок проведения экзамена по русскому 

языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для 

иностранных граждан, которые претендуют на право работать и жить в России 
Информация Рособрнадзора от 02.08.2021 "Комплексный экзамен для мигрантов 

с 1 августа 2021 года будет проводиться по новым заданиям" 

Экзамен будет проводиться с использованием контрольных измерительных 

материалов (КИМ) стандартизированной формы, разработанных на основе 

утвержденных Правительством РФ требований к минимальному уровню знаний, 

необходимому для получения разрешения на временное проживание, вида на 

жительство, разрешения на работу или патента. 

Экзамен проводится для иностранных граждан и лиц без гражданства на трех 

уровнях: для получения разрешения на работу или патента (уровень 1), разрешения на 

временное проживание (уровень 2), вида на жительство (уровень 3). 

Экзамен по русскому языку как иностранному проводится в устной и 

письменной формах (за исключением иностранных граждан, претендующих на 

получение разрешения на работу или патента), экзамен по истории России и основам 

законодательства РФ - в письменной форме в виде тестирования, в том числе с 

использованием компьютерных и дистанционных технологий. Максимальная 

продолжительность экзамена уровня 1 составляет не более 80 минут, уровней 2 и 3 - 

не более 90 минут. 

На сайте Федерального института педагогических измерений - 

подведомственной организации Рособрнадзора, в разделе "Иностранным гражданам" 

опубликованы материалы, необходимые для проведения экзамена: спецификация 

КИМ, демонстрационные варианты КИМ для трех уровней экзамена. Также на 

указанном сайте размещены комплексы заданий для проведения экзамена, 

consultantplus://offline/ref=DFB7C9E3415DEBDB779C2FA9CDF3C63DAD64FB8B4C132E172BDFA655C2BC25EDC032B9C4D27734BB903F3B3F76R4L6G
consultantplus://offline/ref=DFB7C9E3415DEBDB779C2FA9CDF3C63DAD64FB8B4E1B2E172BDFA655C2BC25EDC032B9C4D27734BB903F3B3F76R4L6G
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сформированные в варианты КИМ единые по структуре на всей территории РФ и 

дифференцированные по уровню сложности в зависимости от цели прохождения 

экзамена. 

 

Предлагается актуализировать порядок регистрации граждан в целях 

поиска подходящей работы и регистрации безработных граждан 
Проект Постановления Правительства РФ "О порядке регистрации граждан в 

целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к 

подбору подходящей работы и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" 

Проектом, в числе прочего: 

- устанавливается порядок подачи гражданином заявления о предоставлении ему 

государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы в форме 

электронного документа, с использованием Единой цифровой платформы в сфере 

занятости и трудовых отношений "Работа в России", федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" или регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

- определяется порядок подачи гражданином резюме в форме электронного 

документа с использованием единой цифровой платформы; 

- предусматривается разделение потоков граждан, обратившихся за содействием 

в поиске подходящей работы, в зависимости от их мотивации к трудоустройству 

(претендующих и не претендующих на признание безработными); 

- уточняются категории граждан, которые не могут быть признаны 

безработными, в связи с новым порядком взаимодействия органов службы занятости с 

гражданами, с использованием единой цифровой платформы; 

- устанавливаются сроки, в которые должна быть направлена информация в 

органы службы занятости гражданином, претендующим на признание безработным, о 

выборе вариантов подходящей работы, о дне и результатах проведения переговоров с 

работодателями по двум выбранным вариантам подходящей работы; 

- устанавливается порядок перерегистрации безработных граждан и подбора 

работы между датами перерегистрации, с использованием единой цифровой 

платформы. 

Также предусматривается, что подбор подходящей работы зарегистрированным 

гражданам и безработным гражданам осуществляется исходя из сведений о свободных 

рабочих местах и вакантных должностях, содержащихся на единой цифровой 

платформе. 

Согласно проекту, органами службы занятости субъектов РФ прекращается 

использование региональных информационных систем (за исключением региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг) для целей реализации положений 

порядка регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, порядка 

регистрации безработных граждан, требований к подбору подходящей работы: 

со дня вступления в силу соответствующего постановления - в Калужской, 

Ленинградской, Самарской областях, в Ставропольском крае; 

с 1 ноября 2021 года - во Владимирской, Рязанской, Ульяновской, Кемеровской, 

Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Тюменской, Московской областях, в 

Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, в Республиках Башкортостан, 

Мордовия, Татарстан, в городе федерального значения Санкт-Петербурге; 
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с 1 января 2022 года - в остальных субъектах РФ за исключением города 

федерального значения Москвы; 

с 1 января 2023 года - в городе федерального значения Москве. 

Проектом признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от 7 

сентября 2012 г. N 891 "О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей 

работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей 

работы". 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Актуализирована типовая форма соглашения ПФР с кредитной 

организацией о размещении средств страховых взносов на финансирование 

накопительной пенсии на депозитах в валюте РФ 
Приказ Минфина России от 23.03.2021 N 44н "Об утверждении типовой формы 

соглашения Пенсионного фонда Российской Федерации с кредитной организацией о 

размещении средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, 

поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

на депозитах в валюте Российской Федерации и порядка его заключения" 

Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2021 N 64513. 

Соглашения по типовой форме заключаются с кредитными организациями, 

соответствующими требованиям, установленным пунктом 8, или пунктом 8(2), или 

пунктом 8(5) Правил инвестирования средств страховых взносов на финансирование 

накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд 

РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 января 2012 г. N 38, а 

также не являющимися кредитными организациями, не имеющими права на 

размещение средств страховых взносов на депозитах в соответствии с пунктом 8(4) 

Правил. 

Признается утратившим силу, в числе прочего, приказ Минфина России от 10 

мая 2012 г. N 57н, которым утверждена аналогичная типовая форма. 

 

Со 2 августа 2021 года начинается осуществление единовременной 

выплаты в размере 10 000 рублей на ребенка возрасте от 6 до 18 лет, а также 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 

до 23 лет 
Постановление Правительства РФ от 30.07.2021 N 1277 "О внесении изменений 

в Правила осуществления выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. N 396 "О единовременной выплате семьям, имеющим 

детей" 

Ранее начало осуществления указанной выплаты предусматривалось с 16 августа 

2021 года. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 2 июля 2021 года N 396 выплаты 

будут производиться в августе - декабре 2021 года следующим категориям граждан: 

одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 

6 до 18 лет, имеющих гражданство РФ (при условии достижения ребенком возраста 6 

лет не позднее 1 сентября 2021 года); 

инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 

23 лет, имеющим гражданство РФ и обучающимся по основным 

общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных 

consultantplus://offline/ref=DFB7C9E3415DEBDB779C2FA9CDF3C63DAD64FB8B471A2E172BDFA655C2BC25EDC032B9C4D27734BB903F3B3F76R4L6G
consultantplus://offline/ref=DFB7C9E3415DEBDB779C2FA9CDF3C63DAD64F882481B2E172BDFA655C2BC25EDC032B9C4D27734BB903F3B3F76R4L6G
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представителей). 

Получатели единовременной выплаты вправе обратиться в ПФР за ее 

назначением до 1 ноября 2021 года. 

 

Установлен новый перечень медицинских обследований, необходимых для 

получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в 

целях проведения медико-социальной экспертизы 
Приказ Минтруда России N 402н, Минздрава России N 631н от 10.06.2021 "Об 

утверждении перечня медицинских обследований, необходимых для получения 

клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения 

медико-социальной экспертизы" Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2021 N 

64450. 

Перечень содержит два раздела: обследования взрослых и обследования детей. 

Каждый представляет собой таблицу, в которую включены: 

классы болезней, наименование нозологической формы по МКБ-10; 

рубрика МКБ-10 (код); 

перечень основных и дополнительных медицинских обследований (прием врача-

специалиста, медицинского психолога, лабораторные, инструментальные, 

функциональные методы исследования), включая сроки давности, которые они не 

должны превышать. 

Признан утратившим силу Приказ Минтруда России и Минздрава России от 

31.01.2019 N 52н/35н, регулирующий аналогичные правоотношения. 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Утверждена методика отбора инфраструктурных проектов 
"Методика отбора инфраструктурных проектов, источником финансового 

обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 

обеспечение реализации инфраструктурных проектов" (утв. президиумом (штабом) 

Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, протокол от 

15.07.2021 N 30) 

В методике, в числе прочего, определяются правила проверки соответствия 

инфраструктурного проекта установленным требованиям, оценки социально-

экономического эффекта от реализации инфраструктурного проекта, а также 

подготовки заключений, включая оценку целесообразности реализации 

инфраструктурного проекта с учетом социально-экономического эффекта от его 

реализации, соответствия параметров бюджета субъекта РФ и размера 

государственного долга с учетом привлечения бюджетного кредита требованиям 

Бюджетного кодекса РФ, а также прогнозного социально-экономического эффекта от 

строительства жилья (если инфраструктурный проект реализуется (планируется 

реализовать) в целях обеспечения жилищного строительства), в том числе в части 

обеспечения возвратности средств бюджетного кредита. 

 

Разъяснен порядок администрирования в 2021 году административных 

штрафов, предусмотренных статьей 19.7 КоАП РФ 
<Письмо> Минфина России от 21.06.2021 N 23-04-06/48690 <Об 

администрировании доходов от административных штрафов> 

consultantplus://offline/ref=DFB7C9E3415DEBDB779C2FA9CDF3C63DAD64F8834C162E172BDFA655C2BC25EDC032B9C4D27734BB903F3B3F76R4L6G
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Сообщается, в частности, что для учета в доходах бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов сумм административных штрафов, предусмотренных статьей 19.7 

КоАП РФ, решения о наложении которых были вынесены мировыми судьями по 

результатам рассмотрения протоколов, составленных должностными лицами 

федеральных органов государственной власти, и вступили в законную силу после 31 

декабря 2019 года, предусмотрен код классификации доходов бюджетов 000 1 16 

01193 01 0000 140 "Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав". 

 

Минфин информирует об изменениях, внесенных в Типовые формы N 269н 

и 270н 
<Письмо> Минфина России от 08.07.2021 N 09-10-07/54870 <О Приказе 

Минфина России от 31.03.2021 N 52н> 

Приказом Минфина России от 31.03.2021 N 52н (далее - Приказ N 52н) внесены 

изменения в Типовую форму соглашения о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, утвержденную приказом 

Минфина России от 14.12.2018 N 269н (далее - Типовая форма N 269н), и в Типовую 

форму соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации, утвержденную приказом Минфина России от 14.12.2018 N 270н (далее - 

Типовая форма N 270н). 

Изменениями, внесенными Приказом N 52н: 

в Типовую форму N 269н - в новой редакции изложена форма Отчета об 

исполнении графика выполнения мероприятий, по проектированию и (или) 

строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 

перевооружению) объектов капитального строительства (далее - Отчет об исполнении 

графика мероприятий по строительству), установленная приложением N 12 к Типовой 

форме N 269н; 

в Типовую форму N 270н - изложены в новой редакции формы Графика 

выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в 

том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов 

капитального строительства (далее - График выполнения мероприятий по 

строительству) и форма Отчета об исполнении графика мероприятий по 

строительству, установленные соответственно приложениями N 6 и N 11 к Типовой 

форме N 270н. 

Минфином России реализована возможность представления отчетности в 

соответствии с Типовой формой N 269н (Типовой формой N 270н) (в редакции 

Приказа N 52н) с использованием государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами "Электронный бюджет". 

В целях приведения в соответствие с Типовой формой N 269н (в редакции 

Приказа N 52н) соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта РФ, содержащих условия о предоставлении Отчета об исполнении 

графика мероприятий по строительству, главным распорядителям средств 

федерального бюджета необходимо в срок не позднее 1 августа 2021 года обеспечить 

внесение в указанные соглашения изменений, предусматривающих представление 
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Отчета об исполнении графика мероприятий по строительству по новой форме. В 

целях внесения таких изменений предлагается в дополнительных соглашениях к 

соглашениям предусмотреть положения в следующей редакции: "Приложение N ____ 

к Соглашению изложить в редакции согласно приложению N ____ к настоящему 

Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью" (пункт 

1.11 приложения N 15 к Типовой форме N 269н). 

Также не позднее указанного срока необходимо внести аналогичные изменения 

в соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта РФ, содержащие условия о 

предоставлении такого отчета, используя положения пункта 1.10 приложения N 13 к 

Типовой форме N 270н. При этом дополнительными соглашениями к таким 

соглашениям, по мнению Минфина России, необходимо одновременно изложить в 

новой редакции График выполнения мероприятий по строительству. 

До указанного срока в системе "Электронный бюджет" будет сохранена 

возможность формирования Отчетов об исполнении графика мероприятий по 

строительству по форме, действовавшей до внесения Приказом N 52н изменений в 

приложение N 12 к Типовой форме N 269н (приложение N 11 к Типовой форме N 

270н). 

После 1 августа 2021 года возможность формирования Отчетов об исполнении 

графика мероприятий по строительству по старой форме с использованием системы 

"Электронный бюджет" будет не доступна. 

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Банком России актуализирована Политика управления платежной 

системой Банка России 
Приказ Банка России от 15.07.2021 N ОД-1488 "О введении в действие Политики 

управления платежной системой Банка России и об отмене приказа Банка России от 31 

июля 2017 года N ОД-2161" 

Политикой управления платежной системой Банка России (далее - ПС БР) 

определяются цель, задачи и принципы управления ПС БР; организационная 

структура системы управления ПС БР; организация деятельности по обеспечению 

бесперебойности функционирования ПС БР, в том числе существенные аспекты 

управления рисками в ПС БР и существенные аспекты управления непрерывностью 

функционирования ПС БР; оценка соответствия Правил ПС БР требованиям и 

потребностям участников ПС БР, клиентов Банка России, не являющихся участниками 

ПС БР, и заинтересованных лиц, а также раскрытие информации. 

Отменяется приказ Банка России от 31 июля 2017 года N ОД-2161 "О введении в 

действие Политики управления платежной системой Банка России". 

 

Банк России информирует об отсрочке применения санкций за 

непредставление кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений об 

отдельных операциях, подлежащих обязательному контролю 

<Письмо> Банка России от 28.07.2021 N 12-4-2/3740 "О проекте 

информационного письма" 

Сообщается, что на период с 01.10.2021 по 01.04.2022 не должны применяться 

меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке 
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Российской Федерации (Банке России)", за допущенные кредитными организациями 

нарушения требований Федерального закона "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" в части непредставления в уполномоченный орган сведений об 

операциях, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3-1 статьи 6 этого Федерального 

закона, либо представления указанных сведений с нарушением установленных 

законодательством порядка и/или сроков. 

 

Банк России рекомендует источникам формирования кредитной истории 

хранить документы с переданными в БКИ сведениями или сами такие сведения 

не менее 7 лет 
Информационное письмо Банка России от 30.07.2021 N ИН-03-46/58 "О сроке 

хранения документов со сведениями, входящими в состав кредитной истории" 

Сообщается, что с 1 января 2022 года субъект кредитной истории для 

оспаривания информации, содержащейся в его кредитной истории, вправе обратиться 

в бюро кредитных историй или непосредственно к источнику формирования 

кредитной истории с соответствующим заявлением. 

Законом о кредитных историях не установлен срок для оспаривания 

информации, содержащейся в кредитной истории субъекта, в связи с чем при 

исчислении такого срока предлагается руководствоваться тем, что срок хранения в 

бюро записи кредитной истории составляет 7 лет. 

В случае если источнику поступило заявление или запрос бюро, источник 

должен исправить кредитную историю либо подтвердить ее достоверность. Для целей 

исполнения указанной обязанности Банк России рекомендует источникам хранить 

документы с переданными в бюро сведениями или сами такие сведения не менее 7 лет 

со дня, когда источник прекратил передавать в бюро сведения для формирования 

кредитной истории субъекта. 

 

Повышены надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным 

потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года 
<Информация> Банка России от 30.07.2021 "Банк России повышает 

макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам с 

высокими значениями ПСК и ПДН" 

В пресс-релизе отмечается, что ускоренный рост необеспеченного 

потребительского кредитования, не поддерживаемый соразмерным повышением 

доходов населения и притоком новых заемщиков, в сочетании со снижением 

стандартов кредитования приводит к накоплению банками рисков, а также к 

увеличению долговой нагрузки населения. 

В целях снижения стимулов банков к наращиванию рискованного кредитования 

и ограничения роста долговой нагрузки населения необходимо ужесточение 

макропруденциальных мер - повышение надбавок к коэффициентам риска по 

кредитам с высоким значением полной стоимости кредита (ПСК) и кредитам, 

предоставляемым заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Повышенные надбавки 

делают соответствующее кредитование менее рентабельным для кредитных 

организаций относительно прочих видов кредитования. При калибровке надбавок и 

оценке регуляторного эффекта на кредитные организации учитывается ожидаемое 

изменение структуры кредитования за счет роста ПСК, вызванного повышением 
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ключевой ставки. 

 

Уточнен порядок администрирования Банком России поступлений в 

бюджетную систему РФ отдельных видов доходов 

Указание Банка России от 15.06.2021 N 5815-У "О внесении изменений в 

Положение Банка России от 4 декабря 2019 года N 704-П "О порядке 

администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов" 

Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2021 N 64344. 

В частности: 

внесены изменения в перечни правовых оснований по источнику доходов 

федерального бюджета Перечня источников доходов федерального бюджета, 

администрируемых Банком России; 

Департамент обработки отчетности заменен на Департамент управления 

данными; 

определен перечень источников доходов федерального бюджета, закрепленных 

за Департаментом управления данными. 

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

официального опубликования. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Даны разъяснения по некоторым вопросам, касающимся составления и 

представления отчетности микрофинансовых и микрокредитных компаний 

"Разъяснения по вопросам составления отчетности, утвержденной 

приложениями 1, 2 к Указанию Банка России от 03.08.2020 N 5523-У "О формах, 

сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности 

микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний, порядке и сроках 

представления микрофинансовыми компаниями в Банк России аудиторского 

заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядке и сроках 

раскрытия микрофинансовыми компаниями бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности" (утв. 

Банком России) 

Речь идет об отчетности по форме 0420840 "Отчет о микрофинансовой 

деятельности микрофинансовой компании" и отчетности по форме 0420846 "Отчет о 

микрофинансовой деятельности микрокредитной компании". 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Рассмотрен вопрос о создании системы автоматического контроля 

выбросов и/или сбросов загрязняющих веществ 
<Письмо> Минприроды России от 28.07.2021 N 12-50/10552-ОГ "О системе 

автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов 

загрязняющих веществ" 

Отмечается, в частности, что обязательных требований об оснащении объектов 

II, III категории автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов 

и/или сбросов загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и 

передачи информации о показателях выбросов и/или сбросов в государственный 
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реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

законодательством не предусмотрено. 

Вместе с тем, на предприятиях, вне зависимости от их категорий по уровню 

негативного воздействия на окружающую среду, широко распространена 

автоматизация процессов контроля и учета выбросов и сбросов. 

Законодательство предусматривает возможность осуществления господдержки 

деятельности по внедрению наилучших доступных технологий и иных мероприятий 

по снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

При использовании в ходе проведения производственного экологического 

контроля (ПЭК) автоматических и автоматизированных средств контроля выбросов 

или сбросов соответствующая информация отображается в разделе программы ПЭК 

"Сведения о периодичности и методах осуществления производственного 

экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений". 

 

Минприроды России: запрет на добычу охотничьих ресурсов, занесенных в 

Красную книгу, не отменен 
<Информация> Минприроды России от 02.08.2021 "Охота на краснокнижных 

животных запрещена! Разъяснения поправок в законы "Об охоте" и "О животном 

мире" 

Сообщается, что 1 августа вступили в силу поправки в федеральные законы "О 

животном мире" (статья 24) и "Об охоте", которые были приняты 22 декабря 2020 

года. 

Поправки ни в коей мере не меняют ситуацию с редкими и исчезающими 

видами животных: охотиться на них по-прежнему запрещено. 

Существует только пять исключительных случаев, при которых допускается 

добыча. Охота в перечень этих случаев не входит. 

 

Расширены полномочия Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Постановление Правительства РФ от 24.07.2021 N 1251 "О внесении изменений 

в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации" 

В целях реализации Федерального закона от 04.02.2021 N 3-ФЗ "О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования 

лесных отношений", поправками, в частности, к новым полномочиям отнесено 

установление, в том числе: 

состава сведений, включаемых в отчет о ввезенной на склад или вывезенной со 

склада древесине; 

формы, состава сведений, требований к подготовке в электронном виде отчета о 

древесине, которая поступает на объект лесоперерабатывающей инфраструктуры, 

древесине, которая перерабатывается, продукции переработки древесины; 

порядка присвоения номеров лесничеству (участковому лесничеству), лесному 

кварталу, лесотаксационному выделу, лесному участку, лесосеке, сведения о которых 

внесены в государственный лесной реестр; 

состава сведений, содержащихся в лесных картах. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением отдельных положений, которые вступают в силу с 1 января 2023 г. 

consultantplus://offline/ref=DFB7C9E3415DEBDB779C2FA9CDF3C63DAD64F88C4D122E172BDFA655C2BC25EDC032B9C4D27734BB903F3B3F76R4L6G
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СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

На портале Госуслуг доступно новое приложение "Госключ" для 

подписания договоров онлайн 

<Информация> Минцифры России от 03.08.2021 "Минцифры запустило 

мобильное приложение для подписания договоров онлайн" 

В приложении бесплатно создается электронная подпись пользователя, которая 

хранится в защищенной и безопасной инфраструктуре электронного правительства. 

С помощью нового приложения уже можно заключить договор на оказание 

услуг сотовой связи, а в перспективе планируется использование "Госключа" для 

онлайн-подписания договоров купли-продажи автомобиля и аренды недвижимости. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Предусмотрена возможность предоставления госуслуги по выдаче 

разрешения на ввод в гражданский оборот серии или партии 

иммунобиологического лекарственного препарата посредством портала госуслуг 
Приказ Росздравнадзора от 11.05.2021 N 4026 "О внесении изменений в 

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения 

на ввод в гражданский оборот в Российской Федерации серии или партии 

иммунобиологического лекарственного препарата, утвержденный приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 7 июля 2020 г. N 5721" 

Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2021 N 64497. 

Также уточнена форма заявления о выдаче разрешения на ввод в гражданский 

оборот в Российской Федерации серии или партии иммунобиологического 

лекарственного препарата. 

 

Увеличен срок льготного лекарственного обеспечения граждан, 

страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями 
Постановление Правительства РФ от 24.07.2021 N 1254 "О внесении изменений 

в приложение N 10 к государственной программе Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" 

Речь идет о лицах, которые перенесли острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное 

шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная 

абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. 

Такие лица будут обеспечиваться лекарственными препаратами в течение 2 лет с 

даты постановки на диспансерное наблюдение начиная с 1 января 2021 г., а не в 

течение одного года, как это было предусмотрено ранее. 

 

Предлагается обновить порядок назначения лекарственных препаратов, 

формы рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядок оформления 

указанных бланков, их изготовления, распределения, регистрации, учета и 

хранения 
Проект Приказа Минздрава России "Об утверждении порядка назначения 

лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 

порядка оформления указанных бланков, их изготовления, распределения, 

регистрации, учета и хранения" 

consultantplus://offline/ref=DFB7C9E3415DEBDB779C2FA9CDF3C63DAD64FB8B4C122E172BDFA655C2BC25EDC032B9C4D27734BB903F3B3F76R4L6G
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Проектом, подготовленным в целях реализации механизма регуляторной 

гильотины, в числе прочего: 

исключается требование о наличии у представителя пациента доверенности на 

получение рецепта и на отпуск ему наркотических и психотропных лекарственных 

препаратов в связи с невозможностью ее оформления инкурабельными больными на 

завершающем этапе жизни; 

устанавливается возможность выписывать рецепты в форме электронного 

документа на русском языке; 

признаются утратившими силу нормативные правовые акты, регулирующие 

аналогичные правоотношения. 

 

Предложены 28 индикативных показателей для федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств 

для медицинского применения 
Проект Приказа Минздрава России "Об утверждении Индикативных 

показателей для федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения" 

В перечне таких показателей: 

количество проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

общее количество проверок, по итогам которых выявлены правонарушения; 

общее количество административных наказаний, наложенных по итогам 

проверок; 

общая сумма наложенных и взысканных административных штрафов; 

количество решений, принятых судебными органами, об отмене результатов 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

Индикативные показатели формируются с учетом реализуемого риск-

ориентированного подхода и используются при подготовке ежегодного доклада о 

федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере обращения лекарственных 

средств для медицинского применения. 

 

ТУРИЗМ. СПОРТ 

Со 2 августа и до конца 2021 года для российских семей с детьми будут 

действовать скидки на билеты поездов дальнего следования всех категорий, 

курсирующих по России 

<Информация> Ростуризма от 03.08.2021 "Семьи с детьми смогут 

путешествовать по льготному семейному тарифу" 

Семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет смогут отправиться в 

путешествие, выбрав средством транспорта в своем туристическом пакете 

железнодорожную перевозку по специальному льготному тарифу. 

В среднем, цена билета будет снижена примерно на 40% (точный расчет зависит 

от категории поезда и сроков приобретения билета). 

Обязательное условие предоставления скидки - туристический пакет для 

совместного путешествия по России родителя (родителей) или законного опекуна с 

ребенком (детьми). 

Воспользоваться льготным тарифом можно при приобретении готовых и 
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индивидуальных туров у туроператоров. 

Ознакомиться с правилами применения льготного тарифа, а также получить 

более подробную информацию можно на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Льготы", а 

также по телефону горячей линии: 8 (800) 775-00-00. 

 

По 31 августа 2021 г. продлевается период оплаты стоимости туристской 

услуги в рамках осеннего этапа программы туристического кешбэка 
Приказ Ростуризма от 28.07.2021 N 297-Пр-21 "О внесении изменений в приказ 

Федерального агентства по туризму от 11 июня 2021 г. N 219-Пр-21 "Об установлении 

перечня субъектов Российской Федерации, на территориях которых предоставляется 

туристская услуга, сроков ее предоставления, а также об определении периода оплаты 

стоимости туристской услуги" Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2021 N 

64454. 

Установлено, что оплата стоимости туристской услуги по программе 

туристического кешбэка может быть осуществлена туристом с 16 июня по 31 августа 

2021 года включительно. 

Настоящий приказ вступает в силу с 31 июля 2021 года. 

 

По 31 августа 2021 г. предлагается продлить период оплаты стоимости 

туристской услуги в рамках осеннего этапа программы туристического кешбэка 
Проект Приказа Ростуризма "О внесении изменений в приказ Федерального 

агентства по туризму от 11 июня 2021 г. N 219-Пр-21 "Об установлении перечня 

субъектов Российской Федерации, на территории которых предоставляется туристская 

услуга, сроков ее предоставления, а также об определения периода оплаты, а также об 

определении периода оплаты стоимости туристской услуги"" 

По решению Ростуризма текущее окно продаж туристического кешбэка 

продлено до 31 августа. 

В этой связи изменениями, вносимыми проектом в Приказ Ростуризма от 

11.06.2021 N 219-Пр-21 предусматривается, что оплата стоимости туристской услуги 

по программе туристического кешбэка может быть осуществлена туристом с 16 июня 

по 31 августа 2021 года включительно. 

 

До 31 августа продлено окно продаж в рамках осеннего этапа программы 

туристического кешбэка 
<Информация> Ростуризма от 28.07.2021 "Ростуризм продлил текущее окно 

продаж туристического кешбэка до 31 августа" 

Условия остаются прежние: туристу на карту вернется 20 процентов стоимости 

тура или проживания, в максимуме - 20 тысяч рублей. Оплатить нужно картой МИР. С 

одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. Поехать можно в 

любой регион с 1 октября и по 24 декабря. При этом в круиз можно будет отправиться 

с 1 сентября до окончания навигации. В программе участвуют поездки и проживание в 

гостинице от 2 ночей. 

К программе подключено порядка 3 000 партнеров: отелей, туроператоров, 

круизов и агрегаторов. Все доступные предложения и список партнеров опубликованы 

на сайте мирпутешествий.рф и постоянно пополняются в режиме реального времени. 

 

consultantplus://offline/ref=DFB7C9E3415DEBDB779C2FA9CDF3C63DAD64F8834C142E172BDFA655C2BC25EDC032B9C4D27734BB903F3B3F76R4L6G
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

С 1 августа 2021 года по 1 июля 2022 года на территории РФ будет 

проводиться эксперимент по оптимизации и автоматизации процессов в сфере 

разрешительной деятельности, в том числе лицензирования 
Постановление Правительства РФ от 30.07.2021 N 1279 "О проведении на 

территории Российской Федерации эксперимента по оптимизации и автоматизации 

процессов разрешительной деятельности, в том числе лицензирования" 

Участниками эксперимента, осуществляющими полномочия по предоставлению 

разрешений в рамках установленной компетенции, являются МЧС, Минздрав, 

Росздравнадзор, Росаккредитация, Ростехнадзор, Ространснадзор, ФНС. 

Целями эксперимента являются создание и апробация механизма упрощения и 

ускорения подачи, приема, рассмотрения заявления и предоставления разрешения по 

результатам проверки заявителя на соответствие требованиям. 

Реализация эксперимента будет осуществляться в 2 этапа: 

- с 10 августа 2021 года по 30 сентября 2021 года - подача заявления на едином 

портале без представления документов заявителем; 

- с 1 октября 2021 года - подача заявления на едином портале без представления 

документов заявителем с использованием межведомственного электронного 

взаимодействия с информационными системами, содержащими запрашиваемые 

сведения. 

Подача заявления заявителем в рамках эксперимента осуществляется в 

добровольном порядке посредством использования личного кабинета на едином 

портале. 

Проверка сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему 

документах, а также проверка соответствия заявителя требованиям осуществляются 

органом, осуществляющим полномочия по предоставлению разрешений, с 

использованием ведомственных информационных систем. 

В рамках проведения эксперимента могут быть приняты решения о проведении 

выездных проверок заявителей, проведение которых является обязательным в 

соответствии с нормативными правовыми актами РФ, без фактического выезда 

сотрудников по месту нахождения юридического лица, месту осуществления 

деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 

осуществления их деятельности посредством использования дистанционных средств 

контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видео-конференц-связи с 

возможным использованием идентификации заявителя посредством федеральной 

государственной информационной системы "Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" и 

данных геолокации. 

 

До сведения кадастровых инженеров доводится информация об изменении 

порядка осуществления кадастровой деятельности в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

consultantplus://offline/ref=DFB7C9E3415DEBDB779C2FA9CDF3C63DAD64F88249132E172BDFA655C2BC25EDC032B9C4D27734BB903F3B3F76R4L6G
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<Письмо> Росреестра от 20.07.2021 N 18-02191/21 <О порядке осуществления 

кадастровой деятельности> 

В частности: 

исключена обязанность кадастрового инженера по предоставлению в орган 

регистрации прав актов согласования местоположения границ земельных участков, 

подготовленных кадастровым инженером в ходе выполнения кадастровых работ; 

уточнены случаи, являющиеся основанием для исключения кадастровых 

инженеров из саморегулируемой организации кадастровых инженеров; 

устанавливается возможность проведения согласования местоположения границ 

в индивидуальном порядке в электронном виде при условии наличия усиленной 

квалифицированной электронной подписи у всех заинтересованных лиц - участников 

согласования местоположения границ определенного земельного участка, включая 

правообладателя земельного участка, местоположение границ которого уточняется; 

устанавливается использование кадастровым инженером электронного сервиса 

"Личный кабинет кадастрового инженера" без взимания платы, за исключением 

случаев использования указанного сервиса в целях помещения на временное хранение 

в электронное хранилище межевого плана, технического плана, акта обследования, 

карты-плана территории, карты (плана) объекта землеустройства, подготовленных 

кадастровым инженером: 

предусматривается, что орган регистрации прав с 01.01.2023 должен будет 

уведомлять кадастровых инженеров посредством электронного сервиса "Личный 

кабинет кадастрового инженера" в случае: 

- приостановления государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав либо государственного кадастрового учета, если решение о таком 

приостановлении принято органом регистрации прав по результатам рассмотрения 

документов, подготовленных кадастровым инженером, в том числе в связи с 

созданием или реконструкцией объекта недвижимости, на основании разрешения на 

ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, которое представлено 

органом государственной власти, органом местного самоуправления или 

уполномоченной организацией, осуществляющей государственное управление 

использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении 

деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия 

и ядерных энергетических установок военного назначения, Государственной 

корпорацией по космической деятельности "Роскосмос"; 

- выявления ошибки, содержащейся в подготовленных кадастровым инженером 

межевом плане, техническом плане, акте обследования или карте-плане территории, 

воспроизведенной в Едином государственном реестре недвижимости. 

 

Правительство выделит 8 млрд рублей на субсидии, которые смогут 

получить не только малый и средний бизнес, но и социально ориентированные 

некоммерческие организации 
"Оперативное совещание с вице-премьерами" (информация с официального 

сайта Правительства РФ от 02.08.2021) 

 

Заявку на получение краткосрочного безвозмездного гранта можно будет 

направить в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика. 

Также с одного года до двух лет будет увеличен срок, в течение которого 

consultantplus://offline/ref=DFB7C9E3415DEBDB779C2FA9CDF3C63DAD64FB8B4F102E172BDFA655C2BC25EDC032B9C4D27734BB903F3B3F76R4L6G
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больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать лекарства 

бесплатно. Такую поддержку от государства больные с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями смогут получать начиная с 1 января следующего года. 

Кроме того, почти 4 млрд рублей будет выделено на первый этап реализации 

программы "Пушкинская карта", которая позволит гражданам РФ в возрасте от 14 до 

22 лет приобретать билеты в российские театры, музеи, галереи за государственный 

счет. В этом году номинал карты составит 3 тыс. рублей. 

На первом этапе в программу войдут более 800 государственных и частных 

организаций культуры, их количество будет расти из месяца в месяц. Действовать 

"Пушкинская карта" станет на территории всей страны без ограничений. Подать 

заявку на оформление карты можно будет с 1 сентября в личном кабинете на портале 

государственных услуг. 

Актуализирован порядок принятия, приостановления действия и отмены 

решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного 

гражданина или лица без гражданства в РФ, принятого в связи с наличием 

обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населения 
Постановление Правительства РФ от 24.07.2021 N 1263 "О внесении изменений 

в Положение о принятии, приостановлении действия и отмене решения о 

нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации, принятого в связи с наличием обстоятельств, 

создающих реальную угрозу здоровью населения" 

Реализованы положения Федерального закона от 24.02.2021 N 22-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства". 

Поправками, в частности, предусмотрен порядок принятия уполномоченным 

органом, принявшим решение о нежелательности пребывания в отношении лица без 

гражданства, получившего временное удостоверение личности лица без гражданства в 

РФ, решения о возобновлении действия решения о нежелательности пребывания 

(проживания) в отношении такого лица. 

Постановление вступает в силу со дня вступления в силу указанного 

Федерального закона. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Рассмотрен вопрос о возможности опубликования извещения о проведении 

собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
<Письмо> Росреестра от 20.07.2021 N 14-10575/21@ <О проведении собрания о 

согласовании о местоположении границ земельного участка> 

Сообщается, что в случае, если по запросу кадастрового инженера им была 

получена выписка из ЕГРН, не содержащая сведения об адресе правообладателя 

земельного участка (в том числе об адресе электронной почты, почтовом адресе, 

указанном в заявлении о государственном кадастровом учете и (или) государственной 

регистрации прав), извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ может быть им опубликовано по правилам части 8 статьи 39 Федерального 

закона "О кадастровой деятельности". 
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Разъяснены особенности государственной регистрации прав в связи с 

принятием закона о типовом проектировании 
<Письмо> Росреестра от 28.07.2021 N 13/1-5758-АБ/21 

"О применении законодательства в связи с вступлением в силу отдельных положений 

Федерального закона от 01.07.2021 N 275-ФЗ" 

Рассмотрены вопросы, возникающие при применении положений Федерального 

закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", в 

редакции отдельных положений Федерального закона от 01.07.2021 N 275-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

В частности, сделан вывод о том, что несоответствие параметров линейного 

объекта, указанных в проектной документации, исполнительной документации, 

разрешении на строительство, разрешении на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию, не является препятствием для подготовки 

технического плана, а также причиной приостановления государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на такой объект 

недвижимости. В рассматриваемом случае в ЕГРН вносятся сведения об объекте 

недвижимости, содержащиеся в техническом плане. 

 

Разъяснены особенности государственной регистрации права собственности 

наследника 
<Письмо> Росреестра от 24.06.2021 N 14-4759-ГЕ/21 <По вопросам 

государственной регистрации права собственности наследника> 

В Письме рассматриваются следующие случаи: 

если в ЕГРН зарегистрировано право собственности только пережившего 

супруга (наследника) при отсутствии у наследодателя иных (помимо пережившего 

супруга) наследников внесение новых записей в ЕГРН, осуществление 

"перерегистрации" права собственности супруга, запись о зарегистрированном праве 

собственности которого уже содержится в ЕГРН, на основании в том числе 

свидетельства о праве на наследство не требуется; 

если у умершего супруга имеются и другие наследники, то у пережившего 

супруга (титульного собственника) помимо принадлежащей ему 1/2 доли в праве на 

это недвижимое имущество (как его супружеской доли имущества, нажитого в браке), 

"остается" доля, перешедшая к нему по наследству (в этом случае потребуется 

внесение новой записи в ЕГРН - осуществление государственной регистрации права 

общей долевой собственности пережившего супруга на основании свидетельства о 

праве на наследство и документа, на основании которого ранее было зарегистрировано 

право собственности); 

если в ЕГРН зарегистрировано право общей совместной собственности обоих 

супругов, ранее произведенная запись о государственной регистрации права общей 

совместной собственности должна быть погашена и внесена новая запись об 

осуществлении государственной регистрации права собственности (права общей 

долевой собственности, если имеются и иные наследники, принявшие наследство) 

пережившего супруга на основании свидетельства о праве на наследство и документа, 

на основании которого ранее было зарегистрировано право общей совместной 

собственности. 
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Рассмотрен вопрос относительно полномочий кадастрового инженера по 

представлению без доверенности в орган регистрации прав документов, 

подготовленных в результате выполнения кадастровых работ 
Письмо Росреестра от 26.07.2021 N 13/1-5668-АБ/21 "О полномочиях 

кадастрового инженера, предусмотренных частью 2.1 статьи 36 Федерального закона 

"О кадастровой деятельности" 

В частности, сообщается, что кадастровый инженер вправе представлять в орган 

регистрации прав без доверенности документы, подготовленные в результате 

выполнения кадастровых работ, в том числе если кадастровые работы выполняются в 

связи с подготовкой технического плана в целях осуществления государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав на созданный объект 

недвижимости, для строительства которого в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности не предусматривается выдача разрешения на 

строительство и/или разрешения на ввод в эксплуатацию, и заказчиком кадастровых 

работ является собственник земельного участка либо лицо, которому земельный 

участок предоставлен для строительства на ином праве, или лицо, которому в 

соответствии с Земельным кодексом РФ предоставлено право на использование земель 

или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления или установления сервитута. 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Даны разъяснения по изменениям, внесенным в формы и правила 

заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость 
<Письмо> ФНС России от 29.07.2021 N СД-4-3/10681@ "О порядке заполнения 

отдельных показателей счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур, 

выставляемых в электронной форме" 

Федеральным законом от 09.11.2020 N 371-ФЗ внесены изменения, в частности, 

в подпункты 4 и 5 пункта 5, подпункты 14 и 15 пункта 5.2 статьи 169 Налогового 

Кодекса РФ, обязывающие налогоплательщиков указывать в счетах-фактурах 

порядковый номер записи поставляемых (отгруженных) товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг), переданных имущественных прав, реквизиты, позволяющие 

идентифицировать документ об отгрузке товаров (о выполнении работ, об оказании 

услуг), о передаче имущественных прав, а в корректировочных счетах-фактурах 

отражать информацию о стране происхождения товаров и регистрационном номере 

декларации на товары. 

В связи с этим Постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 форма 

счета-фактуры дополнена, в частности, строкой 5а, а форма корректировочного счета-

фактуры - графами 10, 10а и 11. 

Так, на основании Приложений NN 1 и 2 к Постановлению Правительства РФ от 

26.12.2011 N 1137 в указанных строке счета-фактуры и графах корректировочного 

счета-фактуры отражаются следующие показатели: 

в строке 5а - реквизиты (номер и дата составления) документа об отгрузке 

товаров (о выполнении работ, об оказании услуг), о передаче имущественных прав, 

соответствующего порядковому номеру (порядковым номерам) записи в счете-

фактуре. В случае одновременного отражения нескольких документов, 
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подтверждающих отгрузку товаров (выполнение работ, оказание услуг), передачу 

имущественных прав, в этой строке указываются номера и даты таких документов 

через разделительный знак ";" (точка с запятой); 

в графах 10 и 10а - цифровой код и соответствующее ему краткое наименование 

страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором 

стран мира, указанные в графах 10 и 10а счета-фактуры, к которому составляется 

корректировочный счет-фактура; 

в графе 11 - регистрационный номер декларации на товары, указанный в графе 

11 счета-фактуры, к которому составляется корректировочный счет-фактура. 

Согласно пунктам 1 и 9 статьи 169 НК РФ счета-фактуры составляются в 

электронной форме налогоплательщиками в соответствии с установленными 

форматами и порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме. 

Формат счета-фактуры в электронной форме утвержден приказом ФНС России 

от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@, а формат корректировочного счета-фактуры в 

электронной форме утвержден приказом ФНС России от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736@. 

В целях отражения в выставляемом в электронной форме счете-фактуре 

информации, предусмотренной в строке 5а, в таблице 5.5 формата счета-фактуры 

предусмотрен сложный множественный элемент "Реквизиты документа, 

подтверждающего отгрузку товаров (работ, услуг, имущественных прав) 

(ДокПодтвОтгр)", структура которого приведена в таблице 5.11 указанного формата. 

При этом в отношении каждого документа об отгрузке необходимо заполнять 

отдельный элемент "Реквизиты документа, подтверждающего отгрузку товаров (работ, 

услуг, имущественных прав) (ДокПодтвОтгр)" (без использования разделительного 

знака ";" (точка с запятой) внутри каждого атрибута элемента). 

В то же время строка 5а счета-фактуры кроме номера и даты документа об 

отгрузке содержит также реквизит - порядковый номер записи. Однако формат счета-

фактуры элемента с соответствующим наименованием не содержит. 

Что касается отражения значений граф 10, 10а и 11 в корректировочном счете-

фактуре, то в настоящее время в формате корректировочного счета-фактуры не 

поименованы элементы для отражения информации о стране происхождения товаров 

и регистрационном номере декларации на товары (кроме регистрационного номера 

партии товара, подлежащего прослеживаемости). 

Учитывая, что налогоплательщикам с учетом положений статьи 169 НК РФ 

следует руководствоваться установленным форматом счета-фактуры 

(корректировочного счета-фактуры), то до внесения соответствующих изменений в 

действующие форматы счета-фактуры (корректировочные счета-фактуры), 

составленные налогоплательщиками в соответствии с такими форматами без 

формирования наименований и значений вышеуказанных элементов в свободных 

информационных полях, не могут рассматриваться в качестве ненадлежащего 

исполнения ими положений статьи 169 НК РФ и являются основанием для 

применения налоговых вычетов покупателем. 

В случае формирования документа, совмещающего в себе и первичный учетный 

документ, и счет-фактуру (функция "СЧФДОП"), в строке 5а (в сложном элементе, 

предусмотренном таблицей 5.11 формата счета-фактуры), указывается "Документ об 

отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об 

оказании услуг)" с номером и датой, отраженными в строке 1 счета-фактуры (в 

элементах "НомерСчФ" и "ДатаСчФ", предусмотренными таблицей 5.5 формата счета-
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фактуры). 

 

Со 2 августа при обнаружении ошибки в оформлении платежного 

поручения налогоплательщики могут подать заявление об уточнении платежа в 

налоговый орган вне зависимости от места постановки на учет 
<Информация> ФНС России "Подать заявление на уточнение платежа можно в 

любом налоговом органе" 

Поиск и уточнение платежа осуществляется в режиме налогового автомата. О 

результатах обработки заявления налогоплательщик будет проинформирован 

письменно в течение пяти дней со дня принятия решения об уточнении платежа. 

Подать заявление об уточнении платежа также могут пользователи Личных 

кабинетов налогоплательщика. 

 

Граждане смогут получить социальный налоговый вычет по НДФЛ в части 

расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, фактически произведенные 

ими с 1 января 2022 года 
Информация ФНС России "Получить вычет на физкультурно-оздоровительные 

услуги можно с 1 января 2022 года" 

Вычет не должен превышать 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими 

социальными вычетами по НДФЛ, установленными НК РФ. Гражданин также может 

учесть расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные его 

несовершеннолетним детям (в том числе усыновленным) и подопечным. 

На дату фактически произведенных налогоплательщиком расходов 

физкультурно-спортивная организация (индивидуальный предприниматель) и 

оплаченные физкультурно-оздоровительные услуги должны быть включены в 

соответствующие перечни. 

Вычет можно заявить как в налоговом органе по месту жительства, так и через 

работодателя. Для получения вычета в налоговом органе следует представить 

декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022 год и приложить к ней подтверждающие 

документы - копии договора на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг 

и кассовый чек. Указанные документы направляются в налоговый орган после 1 

января 2023 года. У работодателя же можно получить вычет быстрее - в течение 2022 

года. 

 

Предлагается внести изменения в форму расчета по страховым взносам 
Проект приказа ФНС России "О внесении изменений в приложения к приказу 

Федеральной налоговой службы от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@ "Об утверждении 

формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата 

представления расчета по страховым взносам в электронной форме и о признании 

утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 N ММВ-7-

11/551@" 

В частности, в новой редакции излагаются: 

- Приложение 2 "Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"; 

- Приложение 5.1 "Расчет соответствия условиям применения пониженного 

тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 3 (подпункте 18) 

пункта 1 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации"; 

consultantplus://offline/ref=DFB7C9E3415DEBDB779C2FA9CDF3C63DAD64FB8B4F1A2E172BDFA655C2BC25EDC032B9C4D27734BB903F3B3F76R4L6G
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- Приложение 6 "Расчет соответствия условиям применения пониженного 

тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 7 пункта 1 статьи 

427 Налогового кодекса Российской Федерации"; 

- Приложение 7 "Расчет соответствия условиям применения пониженного 

тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 15 пункта 1 

статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации"; 

- Приложение 8 "Сведения, необходимые для применения тарифа страховых 

взносов, установленного абзацем вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 425 Налогового 

кодекса Российской Федерации"; 

- Приложение 9 "Сведения, необходимые для применения положений подпункта 

1 пункта 3 статьи 422 Налогового кодекса Российской Федерации организациями, 

осуществляющими выплаты и иные вознаграждения в пользу обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования по очной форме обучения за деятельность, осуществляемую в 

студенческом отряде (включенном в федеральный или региональный реестр 

молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой) по 

трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом которых 

являются выполнение работ и (или) оказание услуг". 

Также вносятся изменения в порядок заполнения формы расчета по страховым 

взносам и формат ее представления в электронной форме. 

Вступление в силу соответствующего приказа предусматривается начиная с 

представления расчета по страховым взносам за отчетный период первый квартал 

2022 года. 

 

Утверждена форма уведомления о переходе на уплату налога на доходы 

физических лиц с фиксированной прибыли контролируемых иностранных 

компаний и форма уведомления об отказе от такой уплаты, а также порядок из 

заполнения и представления в электронном виде 
Приказ ФНС России от 19.05.2021 N ЕД-7-13/495@ "Об утверждении форм, 

порядка заполнения и форматов представления уведомления о переходе на уплату 

налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли контролируемых 

иностранных компаний и уведомления об отказе от уплаты налога на доходы 

физических лиц с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний в 

электронной форме" Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2021 N 64436. 

Представление уведомления о переходе на уплату налога на доходы физических 

лиц с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний и 

уведомления об отказе от уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной 

прибыли контролируемых иностранных компаний в электронной форме 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным приказом ФНС России от 

16.07.2020 N ЕД-7-2/448@. 

 

Зарегистрирован приказ ФНС России от 25.05.2021 N ЕД-7-23/518@, 

направленный на приведение информации о системах внутреннего контроля 

участников налогового мониторинга к единому стандарту 
<Информация> ФНС России "Минюст России зарегистрировал требования к 

организации системы внутреннего контроля для участников налогового мониторинга" 

Теперь компании будут предоставлять более подробную информацию о рисках. 

consultantplus://offline/ref=DFB7C9E3415DEBDB779C2FA9CDF3C63DAD64F8834F122E172BDFA655C2BC25EDC032B9C4D27734BB903F3B3F76R4L6G
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Предполагается раскрытие информации о коде вида экономической деятельности 

(ОКВЭД), к которой относится риск; о норме Налогового кодекса, с которой связан 

раскрываемый риск; детальная информация о сделке (операции), в отношении 

которых выявлен риск (в том числе о контрагенте, виде сделки, реквизитах договора). 

В форме "Информация об организации системы внутреннего контроля" 

предполагается более стандартизованное представление информации обо всех 

внутренних нормативных документах налогоплательщика в отношении организации и 

функционирования СВК участников налогового мониторинга. 

Детализация раскрываемых данных позволит налоговым органам активнее 

применять риск-ориентированный подход в налоговом мониторинге. 

 

На портале ФНС "Новый порядок налогообложения имущества 

организаций" реализованы новые возможности 
<Информация> ФНС России от 29.07.2021 "О развитии проекта проактивного 

налогообложения имущества организаций можно узнать на обновленном портале" 

Теперь тут можно узнать нюансы применения с 2022 года заявительного 

порядка предоставления льгот по налогу на имущество для российских организаций, о 

сверке сведений об объектах налогообложения, а также о единых сроках уплаты 

имущественных налогов организаций, введенных с 2022 года. 

ФНС России продолжает реализацию проекта проактивного 

(бездекларационного) администрирования налогообложения имущества организаций. 

Новый порядок администрирования не предусматривает проведение камеральных 

проверок, запросов документов у налогоплательщиков, принятия обеспечительных 

мер, включая приостановление операций по счетам. 

В рамках проекта с 2021 года отменена обязанность организаций представлять 

отчетность по транспортному и земельному налогам за 2020 год и последующие 

периоды. С 2023 года проект проактивного (бездекларационного) налогообложения 

распространяется на объекты недвижимости, облагаемые налогом на имущество 

организаций по кадастровой стоимости. 

 

Отказ в перерасчете налога (при изменении кадастровой стоимости 

земельного участка на основании установления его рыночной стоимости) за 

налоговый период, превышающий трехгодичный срок и в котором применялась 

изменяемая кадастровая стоимость, признан судами неправомерным 
<Письмо> ФНС России от 27.07.2021 N СД-4-21/10567@ "Об определении 

периода перерасчета земельного налога в случае изменения кадастровой стоимости 

земельного участка вследствие установления его рыночной стоимости" 

ФНС России для изучения направляется Кассационное определение Восьмого 

кассационного суда общей юрисдикции от 19.05.2021 N 88А-7563/2021 по 

административному делу N 2а-3666/2020. При этом обращается внимание налоговых 

органов на следующие положения, установленные судебными инстанциями. 

Согласно пункту 1.1 статьи 391 НК РФ (в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 N 334-ФЗ), в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка 

на основании установления его рыночной стоимости по решению комиссии по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению 

суда сведения о кадастровой стоимости, установленной решением комиссии или суда, 

внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, учитываются при 
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определении налоговой базы по налогу начиная с даты начала применения для целей 

налогообложения кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания. 

Указанное фактически предусматривает, что измененная кадастровая стоимость 

должна применяться для всех налоговых периодов, в которых в отношении 

налогооблагаемого земельного участка в качестве налоговой базы применялась 

изменяемая кадастровая стоимость, являющаяся предметом оспаривания. 

Перерасчет земельного налога в отношении объекта налогообложения, 

включенного в налоговое уведомление (далее - налог), должен проводиться с 

соблюдением пункта 2.1 статьи 52 НК РФ, согласно которому перерасчет налога 

осуществляется не более чем за три налоговых периода, предшествующих 

календарному году направления налогового уведомления в связи с перерасчетом, за 

исключением случая, когда перерасчет не осуществляется, поскольку влечет 

увеличение ранее уплаченной суммы налога. 

Таким образом, условие о перерасчете налога не более чем за три налоговых 

периода применяется в отношении перерасчета, влекущего направление налогового 

уведомления, в котором в силу пункта 3 статьи 52 НК РФ должна указываться сумма 

налога, подлежащая уплате после перерасчета. 

В рассматриваемом споре применение в качестве налоговой базы по налогу 

кадастровой стоимости, установленной в размере рыночной стоимости земельного 

участка, не повлекло направление налогового уведомления в связи с перерасчетом 

налога, поскольку в результате перерасчета сумма уплаченного налога за 

предшествующие налоговые периоды уменьшилась. 

Кроме того, как указали суды, статья 52 НК РФ не ограничивает право 

налогоплательщика на перерасчет налога в связи с реализацией права на применение 

иной налоговой базы. С учетом правовой позиции, высказанной в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 15.02.2019 N 10-П, налогоплательщик в 

вышеуказанном случае вправе требовать исчисления налога исходя из кадастровой 

стоимости земельного участка, при этом налоговое законодательство не содержит 

ограничений периода, за который может быть произведен перерасчет налога с целью 

реализации указанного права. 

В связи с изложенным отказ в перерасчете налога (при изменении кадастровой 

стоимости земельного участка на основании установления его рыночной стоимости) за 

налоговый период, превышающий трехгодичный срок и в котором применялась 

изменяемая кадастровая стоимость, признан судами неправомерным. 

 

Внесены уточнения в обзор разъяснений ФНС России по вопросам 

применения положений Налогового кодекса РФ, касающихся перерасчетов 

имущественных налогов, уплачиваемых на основании налоговых уведомлений 
Письмо ФНС России от 28.07.2021 N БС-4-21/10620@ "Определение периода 

перерасчета земельного налога в случае изменения кадастровой стоимости земельного 

участка вследствие установления его рыночной стоимости" 

В раздел, включающий разъяснения об определении периода, за который 

проводится перерасчет налога, в случае установления кадастровой стоимости в 

размере рыночной стоимости объекта недвижимости включено письмо ФНС России 

от 27.07.2021 N СД-4-21/10567@. 
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

С 1 апреля 2022 года вступает в силу новый порядок регистрации Банком 

России регламента специализированного депозитария по осуществлению 

контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений 

и вносимых в него изменений 
Указание Банка России от 21.06.2021 N 5822-У "О порядке регистрации 

регламента специализированного депозитария по осуществлению контроля за 

деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений и вносимых в 

него изменений и порядке согласования внутреннего регламента совершения операций 

со средствами пенсионных накоплений, принятого управляющей компанией, 

осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений по договору с 

Пенсионным фондом Российской Федерации" Зарегистрировано в Минюсте России 

23.07.2021 N 64359. 

Также утвержден и вступает в силу с указанной даты порядок согласования 

управляющей компанией, осуществляющей инвестирование средств пенсионных 

накоплений по договору с Пенсионным фондом Российской Федерации, с Банком 

России внутреннего регламента совершения операций со средствами пенсионных 

накоплений, отражающего особенности деятельности по доверительному управлению 

средствами пенсионных накоплений. 

Новый порядок связан с переходом на электронную форму взаимодействия 

Банка России при регистрации (согласовании) внутренних регламентов управляющих 

компаний (специализированных депозитариев). 

Со дня вступления в силу настоящего Указания признаны утратившими силу 

нормативные правовые акты Банка России, регулирующие аналогичные 

правоотношения.  

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Кредиторам даны рекомендации по обработке персональных данных 

заемщиков по договору потребительского кредита (займа) 

Информационное письмо Банка России N ИН-06-59/57, Роскомнадзора N 08ЛА-

48666 от 29.07.2021 "О согласии заемщиков на обработку их персональных данных" 

 

В частности, Банк России и Роскомнадзор полагают наилучшей практикой 

получение отдельного согласия заемщика на обработку его персональных данных 

каждым оператором, а также на поручение кредитором обработки его персональных 

данных каждому другому лицу и на передачу его персональных данных каждому 

третьему лицу посредством оформления отдельного документа применительно к 

каждому такому оператору/другому лицу/третьему лицу либо посредством 

предоставления заемщику возможности проставления отдельной подписи 

применительно к каждому оператору/другому лицу/третьему лицу (в случае указания 

в одном документе нескольких операторов/других лиц/ третьих лиц). 

В получаемых от заемщиков согласиях на обработку персональных данных 

кредиторам рекомендуется устанавливать срок обработки персональных данных, и 

при этом не допускать включения условия об автоматической пролонгации срока 

действия согласия на обработку персональных данных, или указания на бессрочное 

действие согласия. 
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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Разъяснен порядок предоставления данных по форме N СПО-Мониторинг 
<Письмо> Минпросвещения России от 29.07.2021 N АБ-849/05 "О 

предоставлении сведений по форме N СПО-Мониторинг" 

Информация для проведения мониторинга качества подготовки кадров в 

образовательных организациях и их филиалах, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования предоставляется по форме 

"Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной организации, 

реализующей программы среднего профессионального образования, за 2020 года 

(форма N СПО-Мониторинг)" не позднее 27 августа 2021 года в электронном виде. 

Образовательные организации высшего образования, имеющие в своем составе 

необособленные подразделения среднего профессионального образования (отделение, 

факультет), заполняют форму N СПО-Мониторинг в целом по образовательной 

организации. 

При наличии в образовательной организации филиалов, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, сведения по 

форме N СПО-Мониторинг предоставляются также и по каждому филиалу. 

Программное обеспечение для подготовки сведений по форме N СПО-

Мониторинг будет доступно после 2 августа 2021 года в личном кабинете 

образовательной организации на сайте http://www.miccedu.ru в разделе "Мониторинг 

СПО". 

Для образовательных организаций, ранее зарегистрированных для работы на 

сайте http://stat.miccedu.ru, коды допуска ("Имя" и "Пароль") в личные кабинеты 

остаются прежними. 

Образовательным организациям, не имеющим доступа к личному кабинету, 

необходимо пройти процедуру регистрации. Процедура первичной регистрации 

выполняется только головной образовательной организацией на сайте 

http://stat.miccedu.ru в разделе "Регистрация". 

Программным обеспечением предусмотрено формирование: 

бумажного варианта отчета по форме N СПО-Мониторинг; 

контрольного листа с штрих-кодом отчета по форме N СПО-Мониторинг и 

основными реквизитами отчитывающейся организации. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов РФ, имеющие в ведении образовательные организации, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования, имеют 

возможность просмотра в личном кабинете на сайте http://www.miccedu.ru сведений о 

ходе сбора данных по подведомственным образовательным организациям, в том числе 

результатов верификации предоставляемых данных. 

 

Для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, утверждена форма 

отчетности за 2020 год (N СПО-Мониторинг) 

"Форма N СПО-Мониторинг "Мониторинг по основным направлениям 

деятельности образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального образования за 2020 г." (утв. 

Минпросвещения России) 

Форма предоставляется в Минпросвещения России в электронном виде в сроки, 
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установленные соответствующим инструктивным письмом. 

В форме отражаются, в числе прочего, сведения о структурных подразделениях 

в составе организации, сведения о реализуемых ею образовательных программах, 

сведения об образовательной деятельности, сведения о персонале, о материально-

технической и информационной базе, и прочее. 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Предлагается изменить подходы к системе прохождения внеочередного 

обязательного медицинского освидетельствования водителей 
Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам медицинского обеспечения 

безопасности дорожного движения" 

Разработчиками проекта подчеркивается, что в настоящее время 

законодательством установлена обязанность для водителей, не осуществляющих 

профессиональную деятельность по управлению транспортными средствами, 

прохождения медицинского освидетельствования при истечении 10-летнего срока 

действия водительского удостоверения, однако отсутствие межведомственного 

информационного взаимодействия между Минздравом России и МВД России по 

обмену информацией о гражданах, имеющих противопоказания к водительской 

деятельности, приводит к тому, что водители, у которых выявлены медицинские 

противопоказания либо ранее не выявлявшиеся медицинские показания или 

медицинские ограничения, продолжают управлять транспортными средствами до 

истечения срока действия водительских удостоверений. 

Согласно проектируемым нормам, при выявлении у водителя на обязательном 

медосмотре, освидетельствовании (или при оказании ему медицинской помощи) 

заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями к 

управлению транспортным средством, информация об этом фиксируется в ЕГИСЗ. 

Водитель направляется на необходимые обследования и лечение с обязанностью 

пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование специалистом 

по профилю выявленного заболевания. 

По результатам проведенного внеочередного обязательного медицинского 

освидетельствования выдается новое медицинское заключение, которое размещается в 

указанном реестре и направляется в МВД России в электронной форме. 

При поступлении сведений об оформленном медицинском заключении, 

подтверждающем наличие у водителя заболеваний, являющихся медицинскими 

противопоказаниями, действие права на управление транспортными средствами 

прекращается, водительское удостоверение признается недействительным, о чем 

уведомляется его владелец. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Уточнены требования к кредитным организациям, в которых допускается 

размещать средства компенсационных фондов СРО изыскателей, 

проектировщиков и строителей 

Постановление Правительства РФ от 28.07.2021 N 1276 "О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2021 г. N 662" 

Признано утратившим силу положение, согласно которому в случае 
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одновременного наличия у кредитной организации кредитных рейтингов разных 

уровней, присвоенных рейтинговыми агентствами АКРА и АО "Рейтинговое 

Агентство "Эксперт РА", учитывается кредитный рейтинг наименьшего уровня. 

Установлено, что Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 N 662 "Об 

утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается 

размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства" действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу. 

 

Установлена Методика определения дополнительных затрат при 

производстве работ в зимнее время 
Приказ Минстроя России от 25.05.2021 N 325/пр "Об утверждении Методики 

определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2021 N 64411. 

Методика предназначена для применения при определении сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства на этапе архитектурно-строительного проектирования, при подготовке 

сметы на снос объекта капитального строительства в соответствии с частью 1 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса РФ и устанавливает способы разработки и методы 

определения размера средств на дополнительные работы и затраты, обусловленные 

производством работ в зимнее время (зимний период). 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Актуализирован перечень образовательных услуг по реализации 

образовательных программ 
Постановление Правительства РФ от 28.07.2021 N 1270 "О внесении изменений 

в приложение к Положению о лицензировании образовательной деятельности" 

Внесены поправки в целях реализации Федерального закона от 30.12.2020 N 

517-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (вступает в 

силу 1 сентября 2021 года) в части приведения в соответствие наименования 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре). 

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует до 31 декабря 

2021 года. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Даны разъяснения о маркировке коньяка и необходимости замены слов 

"Российский коньяк" словами "коньяк России" 
<Письмо> Минсельхоза России от 23.07.2021 N 21/1200 "О рассмотрении 

обращения" 

Сообщается, в частности, что пунктом 41.3 статьи 3 Федерального закона от 27 

декабря 2019 г. N 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" 

(далее - Закон N 468-ФЗ) предусмотрено, что коньяк России - коньяк, полностью (на 
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100 процентов) произведенный из винограда, выращенного на территории РФ. 

В соответствии с пунктом 3.1 ГОСТ 31732-2014. Межгосударственный стандарт. 

Коньяк. Общие технические условия, введенным в действие приказом Росстандарта от 

10 сентября 2014 г. N 1042-ст (далее - ГОСТ 31732-2014), под коньяком понимается 

винодельческая продукция с объемной долей этилового спирта не менее 40,0%, 

изготовленная из коньячных дистиллятов, полученных фракционированной 

дистилляцией (перегонкой) виноматериала, произведенного для выработки коньяка из 

винограда вида Vitis vinifera, и выдержанных в контакте с древесиной дуба не менее 

трех лет. Также предусмотрено, что наименование "коньяк" допускается дополнить 

прилагательным, производным от названия государства, принявшего стандарт 

(Российский коньяк и др.). 

Согласно пункту 5.1.1 ГОСТ 31732-2014 коньяк производят в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции для коньяка 

конкретного наименования, с соблюдением требований или нормативных правовых 

актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт. 

С учетом изложенного, при маркировке коньяка может указываться информация 

в наименовании конька в соответствии с ГОСТ 31732-2014. 

Также сообщено, что в соответствии с пунктом 1 части 4.3 статьи 4 ТР ТС 

022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" (далее - ТР ТС 022/2011) 

наименование пищевой продукции, указываемое в маркировке, должно позволять 

относить продукцию к пищевой продукции, достоверно ее характеризовать и 

позволять отличать ее от другой пищевой продукции. Придуманное название пищевой 

продукции (при наличии) должно быть включено в наименование пищевой продукции 

и расположено в непосредственной близости от него. 

 


