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КОРОНАВИРУС 

С 7 февраля 2021 года обучение в вузах будет осуществляться в очной фор-

ме исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах 

 

 Приказ Минобрнауки России от 28.01.2021 N 63 "Об организации образо-

вательного процесса в образовательных организациях высшего образования с учетом 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции" 

Руководители образовательных организаций высшего образования должны 

обеспечить принятие мер по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции, указанных в Методических рекомендациях, утвержденных Главным госу-

дарственным санитарным врачом РФ 29.07.2020 N МР 3.1/2.1.0205-20, в том числе 

создание условий для гигиенической обработки рук с применением антисептических 

средств в холле при входе в образовательную организацию, в местах общего пользо-

вания, помещениях для приема пищи, санузлах, а также контроль температуры тела 

для всех лиц, входящих в организацию, и т.д. 

Признаны утратившими силу приказы Минобрнауки России от 28.08.2020 N 

1133, от 11.11.2020 N 1402. 

 

Утвержден алгоритм подачи заявок на въезд в РФ иностранных граждан, в 

том числе в целях получения медицинских услуг 
 

 "Алгоритм подачи заявок на въезд в Российскую Федерацию иностранных 

граждан, в том числе в целях получения медицинских услуг", "Унифицированная 

Форма для заполнения лицами, планирующими пересечь Государственную границу 

Российской Федерации с возможностью получения ими сведений о принятом решении 

на указанное пересечение" (приложения N N 1, 2 к протоколу заседания оперативного 

штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации от 14.01.2021 N 1кв) 

Алгоритм устанавливает порядок загрузки необходимых форм на Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), их передачи и проверки заинте-

ресованной организацией, медицинской организацией, Минцифры России, Погранич-

ной службой ФСБ России, иностранными гражданами и транспортными компаниями. 

Приводится унифицированная форма для заполнения лицами, планирующими 

пересечь Государственную границу РФ с возможностью получения ими сведений о 

принятом решении на указанное пересечение. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

На период до 2027 года утвержден план мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 N 122-р <Об утверждении 

плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период 

до 2027 года> 

План включает в себя следующие разделы: 

Здоровье - сбережение с детства; 

Благополучие семей с детьми; 
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Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей; 

Инфраструктура детства; 

Защита детей, оставшихся без попечения родителей; 

Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

Безопасность детей; 

Координация реализации Десятилетия детства. 

Для каждого раздела приводятся цели, задачи и перечень соответствующих ме-

роприятий. 

В сфере обеспечения материального и семейного благополучия планом, в част-

ности, предусматривается увеличение размера выплат на детей от 3 до 7 лет, развитие 

программы по предоставлению бесплатных земельных участков многодетным семьям, 

расширение возможностей социальных контрактов. Кроме того, предполагается упро-

стить саму процедуру получения мер господдержки родителям с детьми. Так, к 2027 

году 75% таких семей должны получить возможность оформлять все пособия и льготы 

на основании одного заявления, без каких-либо дополнительных документов. 

В области здравоохранения большое внимание уделено поддержке детей с онко-

логическими заболеваниями и ограничениями по здоровью, планируется повысить 

доступность и качество оказываемой им медицинской помощи. Для этого будут созда-

ны детские реабилитационные службы и увеличено количество специалистов, помо-

гающих таким пациентам. 

В отношении детей, оставшихся без родителей, предусматривается реформиро-

вание системы опеки и попечительства, системы учета нуждающихся в жилье, расши-

рение формы обеспечения сирот жилыми помещениями. 

В сфере образования и всестороннего развития предполагается, что к 2027 году 

до 80% детей от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными общеобразовательными 

программами. Кроме того, возрастет число детских мероприятий в области культуры. 

Перечень мероприятий, направленных на модернизацию инфраструктуры детст-

ва включает в себя, в числе прочего, строительство спортивных площадок, ремонт те-

атров, школ искусств и домов культуры. Также предусмотрены меры господдержки 

для производителей детских товаров и средств реабилитации для инвалидов. 

 

Установлен порядок признания и оценки соответствия испытательных ла-

бораторий (центров) принципам надлежащей лабораторной практики, соответст-

вующим принципам надлежащей лабораторной практики ОЭСР, внесению изме-

нений в реестр испытательных лабораторий (центров), предоставлению сведений 

из него 
 

 Приказ Росаккредитации от 08.10.2020 N 178 "Об утверждении Админист-

ративного регламента по предоставлению Федеральной службой по аккредитации го-

сударственной услуги по признанию и оценке соответствия испытательных лаборато-

рий (центров) принципам надлежащей лабораторной практики, соответствующим 

принципам надлежащей лабораторной практики Организации экономического со-

трудничества и развития, внесению изменений в реестр испытательных лабораторий 

(центров), соответствующих принципам надлежащей лабораторной практики, соответ-

ствующим принципам надлежащей лабораторной практики Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития, предоставлению сведений из указанного реестра" 
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Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2021 N 62261. 

Определен круг заявителей в рамках предоставления данной госуслуги. Предос-

тавление государственной услуги осуществляется центральным аппаратом Росаккре-

дитации. 

Предусмотрены срок предоставления государственной услуги. В частности, об-

щий срок административной процедуры по проведению предварительной инспекции 

не должен превышать 3 месяцев со дня приема от заявителя заявления о прохождении 

предварительной инспекции. 

Определены размеры оплаты за предоставление госуслуги. Например, размер 

оплаты за проведение предварительной инспекции при проведении процедуры при-

знания соответствия испытательной лаборатории (центра) принципам надлежащей ла-

бораторной практики составляет 200 тыс. рублей. 

 

Президент РФ поручил рассмотреть возможность применения налогопла-

тельщиками инвестиционного налогового вычета в случае осуществления ими 

пожертвований для обновления материально-технической базы профессиональ-

ных образовательных организаций 

 

 "Перечень поручений по вопросам среднего профессионального образова-

ния" (утв. Президентом РФ 28.01.2021) 

Кроме того, Правительству РФ необходимо: 

- проработать вопрос о введении ежемесячного денежного вознаграждения, фи-

нансируемого из средств федерального бюджета, для педагогических работников про-

фессиональных образовательных организаций, осуществляющих одновременно с пе-

дагогической работой кураторство (классное руководство) обучающихся; 

- обеспечить создание единого открытого электронного ресурса для размещения 

в нем на принципах постоянной актуализации учебников, учебных пособий и иных 

учебно-методических материалов по образовательным программам среднего профес-

сионального образования. 

- проработать вопрос обновления перечня приоритетных профессий рабочих и 

служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть кон-

курентоспособными на региональных рынках труда. 

 

Определен перечень актов, соблюдение обязательных требований которых 

оценивается при проведении ФАС России мероприятий по госконтролю (надзору) 

за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства в об-

ласти регулируемых государством цен (тарифов) 
 

 "Перечень нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требо-

вания, соблюдение которых оценивается при проведении ФАС России мероприятий 

по государственному контролю (надзору) за соблюдением антимонопольного зако-

нодательства и законодательства в области регулируемых государством цен (тари-

фов)" (утв. ФАС России) 

Перечень содержит, в частности, гиперссылки на текст нормативного правового 

акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), ре-

квизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязатель-

ные требования; категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным 
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правовым актом обязательные требования; виды экономической деятельности лиц, 

обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные 

требования, в соответствии с ОКВЭД; вид государственного контроля (надзора), на-

именование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается 

оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым 

актом. 

 

Установлен перечень актов, соблюдение обязательных требований которых 

оценивается при проведении ФАС России мероприятий по госконтролю (надзору) 

за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства в сфере 

гособоронзаказа 
 

 "Перечень нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требо-

вания, соблюдение которых оценивается при проведении ФАС России мероприятий 

по государственному контролю (надзору) за соблюдением антимонопольного зако-

нодательства и законодательства в сфере государственного оборонного заказа" 

(утв. ФАС России) 

Перечень включает, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативного право-

вого акта на официальном интернет-портале правовой информации 

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

держащих обязательные требования; категории лиц, обязанных соблюдать установ-

ленные нормативным правовым актом обязательные требования; виды экономической 

деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым ак-

том обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД; вид государственного кон-

троля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых 

обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных норма-

тивным правовым актом. 

 

Предлагается актуализировать порядок осуществления федерального госу-

дарственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "О федеральном государствен-

ном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 

Целью проекта является приведение норм действующей нормативной правовой 

базы, регулирующей осуществление надзорных функций в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствие с положениями Федерально-

го закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации". 

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществ-

ление надзора, является МЧС России. 

Проводятся следующие профилактические мероприятия: информирование, 

обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, консульти-

рование, профилактический визит. 

Определяются сроки проведения профилактических мероприятий. 

Объекты надзора относятся к одной из следующих категорий риска причинения 

вреда (ущерба): высокий риск, значительный риск, средний риск, низкий риск. Прове-
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дение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении контролируемых 

лиц осуществляется с периодичностью в зависимости от присвоенной категории рис-

ка. 

В рамках надзора при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся 

следующие контрольные (надзорные) мероприятия: инспекционный визит; рейдовый 

осмотр; документарная проверка; выездная проверка. Без взаимодействия с контроли-

руемым лицом проводится выездное обследование. 

Планируется признать утратившим силу Постановление Правительства РФ от 

24.12.2015 N 1418, регулирующее аналогичные правоотношения. 

 

В целях восстановления рынка занятости Правительство РФ предлагает 

ввести новые меры по субсидированию найма 
 

 "Совещание с членами Правительства" (информация с официального сайта 

Президента РФ от 28.01.2021) 

В частности, предусматривается, что работодателю будет выделяться субсидия в 

размере трех минимальных размеров оплаты труда при трудоустройстве граждан, ко-

торые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года. Организация 

получит первый платеж, первый минимальный размер оплаты труда, через месяц по-

сле трудоустройства безработного гражданина, второй МРОТ - через три месяца, и 

третий - еще через три месяца. 

Такие субсидии помогут организациям в адаптации новых сотрудников, имею-

щих длительный перерыв или перерыв в работе. Эти средства могут быть направлены 

на создание оборудования нового рабочего места, компенсацию расходов по настав-

ничеству и другие расходы организации. 

На совещании также рассматривались вопросы осуществления государственных 

и корпоративных закупок и иных мер поддержки отечественной промышленности, по-

рядок проведения массовой прививочной кампании против коронавирусной инфекции, 

и прочее. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Росреестром разъяснены вопросы, связанные с продлением "дачной амни-

стии" 
 

 <Письмо> Росреестра от 19.01.2021 N 13-00021/21 "О рассмотрении обра-

щения" 

Рассмотрено обращение по вопросу применения части 12 статьи 70 Федерально-

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

положения которой изменены вступившим в силу с 19.12.2020 Федеральным законом 

от 08.12.2020 N 404-ФЗ "О внесении изменений в статью 70 Федерального закона "О 

государственной регистрации недвижимости" и статью 16 Федерального закона "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

В частности, сообщается, что особенности государственного кадастрового учета 

и государственной регистрации прав на объекты ИЖС и садовые дома, установленные 

Законом N 404-ФЗ, могут применяться в отношении объектов недвижимости, создан-
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ных как до, так и после его вступления его в силу. 

Если здание возведено на земельном участке до утверждения и вступления в си-

лу правил землепользования и застройки соответствующего муниципального образо-

вания, и информация об этом указана в декларации и техническом плане такого зда-

ния, то несоблюдение установленных градостроительным регламентом требований к 

минимальным отступам зданий, строений, сооружений от границ земельных участков 

при осуществлении учетно-регистрационных действий в соответствии с частями 12 и 

13 статьи 70 Закона N 218-ФЗ не может являться основанием для приостановления го-

сударственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жи-

лой или садовый дом. 

Если здание на земельном участке возведено после утверждения и вступления в 

силу правил землепользования и застройки муниципального образования, несоблюде-

ние установленных градостроительным регламентом на момент строительства требо-

ваний к минимальным отступам зданий, строений, сооружений от границ земельных 

участков, применительно к расположенным на земельных участках зданиям и соору-

жениям, в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 26 Закона N 218-ФЗ является ос-

нованием для приостановления государственного кадастрового учета и (или) государ-

ственной регистрации прав на жилой или садовый дом. 

 

С 17.01.2021 изменился порядок выдачи Роспатентом охранных документов 
 

 Информационное сообщение Роспатента "О выдаче патентов и свиде-

тельств в форме электронного документа и предоставлении в составе заявок трех-

мерных моделей" 

С указанной даты вступили в силу положения ГК РФ, касающиеся выдачи па-

тентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и свидетельств на 

товарные знаки, географические указания, наименования мест происхождения това-

ров, программы на ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем в элек-

тронной форме, а также представления трехмерных моделей заявляемых объектов в 

заявках на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки. 

В соответствии с внесенными изменениями охранные документы выдаются Рос-

патентом в форме электронного документа и по желанию заявителя на бумажном но-

сителе. Все патенты и свидетельства, начиная с 17.01.2021, выдаются в форме элек-

тронного документа. По заявкам, поданным до 17.01.2021, наряду с патентом или сви-

детельством в форме электронного документа будет выдаваться патент или свидетель-

ство на бумаге. По заявкам, поданным с 17.01.2021, выдача патентов и свидетельств на 

бумаге будет осуществляться только по ходатайству заявителя, которое может быть 

представлено в произвольной форме до государственной регистрации объекта. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Рассмотрены вопросы, связанные с расторжением трудового договора в 

связи с прогулом работника, с совершением виновных действий работником, не-

посредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти дей-

ствия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя 
 

 "Профилактика нарушений. Доклад с руководством по соблюдению обяза-
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тельных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а 

также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за IV квартал 

2020 года. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содер-

жащих обязательные требования. Руководство по соблюдению обязательных требо-

ваний" (утв. Рострудом) 

В частности, в докладе сообщается, что прогул является грубым нарушением ра-

ботником трудовых обязанностей, на основании которого работодатель вправе рас-

торгнуть трудовой договор с ним. 

Основания для увольнения в связи с прогулом есть также в случае: самовольно-

го (без приказа) использования работником дней отгулов, самовольного (без приказа) 

ухода в отпуск (основной, дополнительный). При этом не является прогулом исполь-

зование работником дней отдыха в случае, если работодатель по каким-либо причинам 

ему таковых не предоставил, при условии, что время использования работником таких 

дней установлено непосредственно законом, в силу чего от усмотрения работодателя 

не зависит (например, не предоставление работнику, являющемуся донором, в соот-

ветствии с ч. 4 ст. 186 ТК РФ дня отдыха непосредственно после каждого дня сдачи 

крови и ее компонентов). В этом случае использование работником дней отдыха без 

приказа работодателя не является самовольным. 

Отсутствие работника на работе должно быть зафиксировано письменно. 

До применения дисциплинарного взыскания работодателю необходимо запро-

сить у работника письменные объяснения о причинах его отсутствия на работе. С уче-

том всех обстоятельств и причин отсутствия работника, указанных им в объяснении, 

работодатель может принять решение о сохранении трудовых отношений с работни-

ком. Применение дисциплинарного взыскания в виде увольнения в данном случае яв-

ляется правом работодателя. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

С 1 февраля 2021 г. на 4,9% увеличатся некоторые социальные выплаты, 

пособия и компенсации 

 

 Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 N 73 "Об утверждении ко-

эффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году" 

Речь идет о выплатах, пособиях и компенсациях, предусмотренных: 

Законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-

ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

статьей 9.1 Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы"; 

статьей 23.1 Федерального закона "О ветеранах"; 

частью первой статьи 4.2 Федерального закона "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей"; 

статьями 11.1 и 28.1 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

Федеральным законом "О погребении и похоронном деле"; 

статьей 6.2 Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Геро-

ям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавале-

рам ордена Трудовой Славы"; 
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пунктом 1 статьи 11, пунктами 1 и 12 статьи 12 Федерального закона "Об обяза-

тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний"; 

Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производст-

венном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; 

частями первой и второй статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 г. N 

5-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О соци-

альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС"; 

Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-

диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-

гоне". 

С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных 

выплат - один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских 

цен за предыдущий год. 

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 г. 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

С отчетности за 2020 год применяется декларация по ЕСХН с внесенными в 

нее изменениями 
 

 Приказ ФНС России от 18.12.2020 N ЕД-7-3/926@ "О внесении изменений 

в приложения к приказу ФНС России от 28.07.2014 N ММВ-7-3/384@" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2021 N 62266. 

В частности, листы со штрих-кодами "01808018" и "01809025" изложены в но-

вой редакции, изменены номера некоторых штрих-кодов, а также внесены корректи-

ровки в формат налоговой декларации и порядок ее заполнения. 

Поправки связаны, в том числе с необходимостью автоматизации сбора инфор-

мации в целях проведения оценки налоговых расходов. 

В частности, при заполнении декларации по коду строки 046 необходимо указы-

вать обоснование применения налоговой ставки по ЕСХН, установленной законом 

субъекта РФ. 

 

Обновлена форма представления сведений о членах СРО оценщиков, вне-

сенных в сводные реестры 
 

 Приказ ФНС России от 23.12.2020 N ЕД-7-14/940@ "Об утверждении 

формы и формата представления сведений о членах саморегулируемых организаций 

оценщиков, внесенных в сводные реестры членов саморегулируемых организаций 

оценщиков, а также порядка заполнения формы и о внесении изменений в приказ 

ФНС России от 10.10.2017 N ММВ-7-14/795@" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2021 N 62263. 

Приказом утверждены: форма "Сведения о членах саморегулируемых организа-

ций оценщиков, внесенных в сводные реестры членов саморегулируемых организаций 

оценщиков"; формат представления сведений в электронной форме; порядок заполне-
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ния формы. 

Признаны утратившими силу приложения, содержащие форму и формат пред-

ставления указанных сведений, утвержденные приказом ФНС России от 10.10.2017 N 

ММВ-7-14/795@. 

 

Разъяснено применение льгот IT-организациями, получившими в результа-

те реорганизации исключительные права на программы для ЭВМ (базы данных) 
 

 <Письмо> ФНС России от 27.01.2021 N СД-4-3/883@ "О направлении 

письма Минфина России" 

С 01.01.2021, пониженные ставки по налогу на прибыль и пониженные тарифы 

по страховым взносам действуют для российских организаций, которые осуществляют 

деятельность в области информационных технологий (пункт 1.15 статьи 284 и под-

пункт 3 пункта 1 статьи 427 НК РФ в редакции Федерального закона от 31.07.2020 N 

265-ФЗ). 

Льгота применяется, если доля доходов от IT-деятельности составляет не менее 

90 процентов в сумме всех доходов организации. 

В случае реорганизации юридического лица в форме выделения или разделения 

с передачей исключительных прав на программы ЭВМ (базы данных), организация-

правопреемник для расчета доли в 90 процентов вправе учитывать все виды доходов, 

предусмотренных в абзаце 4 пункта 1.15 статьи 284 и абзаце 4 пункта 5 статьи 427 НК 

РФ, и возникающих в связи с использованием указанных программ (баз данных), при 

условии, что указанные программы ЭВМ (базы данных) были разработаны (созданы) 

реорганизованной организацией. 

 

Разъяснены вопросы предоставления налоговых льгот по налогу на имуще-

ство физлиц предпенсионерам, являющимся госслужащими 
 

 <Письмо> ФНС России от 28.01.2021 N БС-4-21/947@ "Об условиях пре-

доставления налоговых льгот по местным имущественным налогам предпенсионе-

рам, являющимся государственными гражданскими служащими" 

Условия назначения страховой пенсии по старости предусмотрены статьей 8 

Федерального закона "О страховых пенсиях", 

На 31 декабря 2018 г. таким условием являлось, в том числе, достижение муж-

чиной 60 лет, женщиной 55 лет. 

Если указанный возраст наступал в период замещения должностей, предусмот-

ренных частью 1.1 статьи 8 Федерального закона "О страховых пенсиях", то пенсия 

назначалась с увеличением этого возраста - 61 или 56 лет соответственно. 

Таким образом, сообщается, что исходя из необходимости установления единых 

подходов при определении граждан предпенсионного возраста в целях предоставления 

им права на налоговые льготы, в отношении лиц, поименованных в части 1.1 статьи 8 

Федерального закона "О страховых пенсиях", учитываются условия, необходимые для 

назначения пенсии по состоянию на 31 декабря 2018 года (56 лет для женщин и 61 год 

для мужчин), независимо от года приобретения права на страховую пенсию по старос-

ти. 

 

ФНС: Госдума принятым законопроектом продлила срок подачи уведомле-
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ния о переходе с ЕНВД на УСН до 31 марта 2021 года 
 

 <Информация> ФНС России "Срок подачи уведомления о переходе на 

УСН в связи с отменой ЕНВД продлили до 31 марта" 

Ранее в информации ФНС России разъяснялось, что налогоплательщики, приме-

нявшие ЕНВД в IV квартале 2020 года, вправе перейти на УСН с 1 января 2021 года, 

уведомив об этом налоговый орган не позднее 1 февраля 2021 года. 

Теперь, согласно законопроекту, этот срок продлен до конца марта. 

При этом обращено внимание на то, что организация имеет право перейти на 

УСН, если по итогам девяти месяцев 2020 года ее доходы, попадавшие под общий ре-

жим налогообложения, не превысили 112,5 млн рублей. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Утверждены изменения в порядок осуществления Федеральным казначей-

ством покупки (продажи) ценных бумаг не на организованных торгах 
 

 Постановление Правительства РФ от 23.01.2021 N 40 "О внесении измене-

ний в постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 

777" 

Покупка (продажа) ценных бумаг не на организованных торгах осуществляется 

Федеральным казначейством в пределах остатков средств на едином счете федераль-

ного бюджета и едином казначейском счете. 

Внесенные изменения позволят расширить круг контрагентов Федерального Ка-

значейства по размещению остатков средств на едином счете за счет включения в него 

международных финансовых организаций. 

Операции репо осуществляются с международными финансовыми организация-

ми, соответствующими установленным требованиям: 

организация создана на основе межгосударственного соглашения с участием 

Российской Федерации, при этом доля РФ в ее уставном капитале должна составлять 

не менее 50 процентов; 

наличие у организации кредитного рейтинга не ниже уровня "AAA (RU)", при-

своенного кредитным рейтинговым агентством Аналитическое Кредитное Рейтинго-

вое Агентство (Акционерное общество) и (или) не ниже уровня "ruAAA" по нацио-

нальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитным 

рейтинговым агентством Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт 

РА"; 

отсутствие неисполненных обязательств по договорам репо, заключенным с Фе-

деральным казначейством. 

 

Актуализированы условия и порядок предоставления субсидий на под-

держку федеральных национально-культурных автономий и иных некоммерче-

ских организаций, осуществляющих деятельность в сфере реализации государст-

венной национальной политики Российской Федерации, не являющихся государ-

ственными и муниципальными учреждениями 
 

 Постановление Правительства РФ от 26.01.2021 N 48 "Об утверждении 
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Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку федераль-

ных национально-культурных автономий и иных некоммерческих организаций, осу-

ществляющих деятельность в сфере реализации государственной национальной по-

литики Российской Федерации, и о признании утратившим силу постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 1783" 

Субсидии предоставляются на поддержку мероприятий в сфере укрепления гра-

жданского единства, гражданского самосознания и сохранения самобытности и тради-

ций многонационального народа Российской Федерации, сохранение этнокультурного 

и языкового многообразия, сохранение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, развитие межнациональ-

ного сотрудничества, гармонизацию межэтнических отношений, содействие межрели-

гиозному диалогу, а также осуществление деятельности, направленной на социальную 

и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключен-

ного Федеральным агентством по делам национальностей с некоммерческой органи-

зацией. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора. 

Приведены, в числе прочего, требования к некоммерческим организациям, кри-

терии предложения для участия в конкурсном отборе, перечень прилагаемых доку-

ментов, порядок расчета размера субсидии. 

Решение о проведении конкурсного отбора размещается на едином портале 

бюджетной системы РФ в сети "Интернет" и на официальном сайте Федерального 

агентства по делам национальностей (www.fadn.gov.ru) в сети "Интернет". 

Результатами предоставления субсидии, значения которых устанавливаются со-

глашениями, являются: 

количество мероприятий, проведенных в текущем финансовом году некоммер-

ческой организацией в рамках реализации программы мероприятий; 

количество участников мероприятий, принявших в текущем финансовом году 

участие в проведенных некоммерческой организацией мероприятиях. 

Приводится порядок расчета размера средств, подлежащих возврату в случае ес-

ли некоммерческой организацией по состоянию на 31 декабря года предоставления 

субсидии допущены нарушения обязательств, установленных соглашением, в части 

достижения значений результатов предоставления субсидии. 

Признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от 23 декабря 

2019 г. N 1783, которым регулируются аналогичные правоотношения. 

 

Предоставление субсидий на создание отраслевого центра Государственной 

системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютер-

ных атак (ГосСОПКА) осуществляется с учетом новых требований 
 

 Постановление Правительства РФ от 26.01.2021 N 50 "О внесении измене-

ний в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на создание от-

раслевого центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликви-

дации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и включение его в систему ав-

томатизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах" 

Внесенными изменениями в числе прочего направление расходования предос-

тавленных средств дополнено возможностью их расходования на иные основные 

средства и расходные материалы. 
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Дополнен перечень требований к организации, претендующей на получение 

субсидии (в том числе отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов и 

других обязательных платежей, отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц све-

дения о дисквалифицированных руководителе, главном бухгалтере и пр.) 

Уточнены результаты предоставления субсидии в части обеспечения поддержки 

мультиплатформенных технологий и разработки типового технологического решения 

по созданию подсистемы раннего предупреждения об угрозах информационной безо-

пасности. 

 

Уточнены условия субсидирования льготных потребительских кредитов 

(займов) на повышение уровня благоустройства домовладений на сельских тер-

риториях 
 

 Постановление Правительства РФ от 27.01.2021 N 55 "О внесении измене-

ний в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кре-

дитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным потре-

бительским кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, 

проживающим на сельских территориях (сельских агломерациях), на повышение 

уровня благоустройства домовладений" 

Согласно внесенному изменению отбор российских кредитных организаций в 

качестве уполномоченных банков проводится Минсельхозом путем запроса предло-

жений. 

Правила предоставления субсидий дополнены положением, регламентирующим 

проведение отбора на основании заявок, направленных участниками. 

Для рассмотрения и оценки заявок Министерством формируется комиссия. 

Комиссия принимает решение об отборе в случае соответствия участника уста-

новленным требованиям. 

Эффективность предоставления субсидии оценивается ежегодно Министерством 

исходя из объема выданных льготных потребительских кредитов (займов) из расчета 

на 1 рубль предоставленной субсидии. 

Уполномоченный банк не позднее 10-го рабочего дня с начала года, следующего 

за отчетным, представляет отчет о достижении значения результата предоставления 

субсидии по установленной форме. 

 

Скорректированы условия предоставления субсидий производителям пря-

жи и (или) смесовой ткани с содержанием льна для дальнейшей переработки на 

предприятиях России 
 

 Постановление Правительства РФ от 27.01.2021 N 58 "О внесении измене-

ний в Правила предоставления субсидий российским производителям на возмещение 

потерь в доходах, возникших в результате производства пряжи и (или) смесовой тка-

ни с содержанием льна для дальнейшей переработки на предприятиях в Российской 

Федерации" 

Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной в сети "Ин-

тернет", в разделе "Бюджет". 

Соглашение о предоставлении субсидии заключается с соблюдением требований 

о защите государственной тайны в форме электронного документа с использованием 
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ГИИС "Электронный бюджет". 

В целях заключения соглашения Минпромторг проводит отбор организаций пу-

тем проведения запроса предложений, который осуществляется на основании заявок, 

направленных организациями для участия в отборе, исходя из соответствия организа-

ций установленным условиям. 

Министерство не позднее 15 февраля текущего финансового года размещает на 

едином портале объявление о проведении отбора. В объявлении о проведении отбора 

указывается информация в соответствии с установленным перечнем. 

Вносимыми изменениями скорректирован также перечень документов, пред-

ставляемых организациями для участия в отборе, а также требования к претендентам 

на получение субсидии. 

Организация, с которой заключено соглашение о предоставлении субсидии, не 

позднее 15 февраля года, следующего за годом получения субсидии, представляет в 

Министерство: 

отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателя, необхо-

димого для достижения результата предоставления субсидии по предусмотренной со-

глашением форме; 

справку о выполнении плана производства продукции за отчетный год и загруз-

ке производственных мощностей с приложением копий форм статнаблюдения П-1 

"Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг"; 

копию налоговой декларации о налогах, уплаченных в отчетном году. 

 

Уточнены правила предоставления субсидий на разработку цифровых 

платформ и программных продуктов в целях производства высокотехнологич-

ной промышленной продукции 
 

 Постановление Правительства РФ от 27.01.2021 N 59 "О внесении измене-

ний в Правила предоставления субсидий российским организациям на возмещение 

части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях 

создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной про-

дукции" 

Сведения о субсидиях теперь будут размещаться на едином портале бюджетной 

системы РФ в сети "Интернет" в разделе "Бюджет". 

Организация, претендующая на получение субсидии, должна соответствовать 

установленным требованиям на 1-е число месяца, в котором подается заявка (ранее - 

на дату не ранее чем за 15 рабочих дней до дня подачи на конкурсный отбор докумен-

тов). 

В числе прочего также скорректированы требования к представлению заявок: 

заявка подается в отношении одного комплексного проекта. Одной российской орга-

низацией может быть представлено для участия в конкурсном отборе несколько зая-

вок, в том числе в отношении комплексных проектов, реализация которых начата рос-

сийской организацией за счет собственных, заемных и (или) привлеченных средств. 

Российская организация обязана не позднее 15 февраля года, следующего за го-

дом получения субсидии, представлять в Минпромторг отчеты о достижении значений 

результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения ре-

зультата предоставления субсидии. 
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Установлены порядок и сроки принятия Банком России решения об ис-

ключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов 

финансовых платформ 
 

 Указание Банка России от 11.12.2020 N 5661-У "О порядке и сроках при-

нятия Банком России решения об исключении сведений об операторе финансовой 

платформы из реестра операторов финансовых платформ" 

Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2021 N 62164. 

Реализованы положения Федерального закона от 20.07.2020 N 211-ФЗ "О совер-

шении финансовых сделок с использованием финансовой платформы". 

Предусмотрена процедура принятия решения об исключении сведений об опера-

торе финансовой платформы из реестра в случае если оператором финансовой плат-

формы представлено в Банк России заявление о прекращении осуществления деятель-

ности оператора финансовой платформы, а также по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2 - 7 части 14 статьи 11 указанного Федерального закона, например, в случае 

неоднократного в течение одного года нарушения оператором финансовой платформы 

требований, предусмотренных Федеральным законом и принятыми в соответствии с 

ним нормативными актами Банка России. 

В приложении приведен образец заявления оператора финансовой платформы о 

прекращении осуществления деятельности оператора финансовой платформы. 

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

опубликования. 

 

Подготовлена памятка для кредитных организаций в целях совершения 

платежей по генеральному соглашению с Федеральным казначейством о разме-

щении средств на банковских депозитах 
 

 <Письмо> Казначейства России от 27.01.2021 N 07-04-05/04-1351 "О па-

мятке для кредитных организаций" 

С 2021 года Федеральное казначейство размещает на банковских депозитах в 

кредитных организациях разные виды средств - средства федерального бюджета 

(средства ЕСФБ), средства единого казначейского счета (средства ЕКС) и резерв 

средств на осуществление ОСС от несчастных случаев на производстве и профзаболе-

ваний на банковских депозитах (средства ФСС). 

Указанные виды средств размещаются в отдельности друг от друга. 

Основные различия в привлечении средств на банковские депозиты, проявляют-

ся при их возврате Федеральному казначейству и уплате процентов. 

Соответственно для каждого вида возвращаемых средств существуют свои осо-

бенности для указания в платежных документах, которые отражены в дополнительном 

соглашении к генеральному соглашению между кредитной организацией и Федераль-

ным казначейством. 

В памятке приведены особенности заполнения платежных документов для раз-

ных видов средств. 

Также указаны особенности заполнения платежных документов для разных ви-

дов средств при перечислении штрафных процентов (пени). 

Кроме того, обращено внимание на то, что при размещении средств в долларах 
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США используются только средства ЕСФБ и при этом имеются свои особенности за-

полнения платежных документов. 

Приведены также заполненные формы платежных документов. 

 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Обновлены требования к порядку осуществления брокерской деятельности 

при совершении операций с денежными средствами клиентов 
 

 Указание Банка России от 07.12.2020 N 5652-У "О случаях, когда поруче-

ние клиента, указанное в пункте 2.3 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 

года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", исполняется путем совершения брокером 

сделки с третьим лицом не на организованных торгах, случаях исполнения брокером 

обязательств перед клиентом, когда брокер вправе зачислять собственные денежные 

средства на специальный брокерский счет, а также требованиях к осуществлению 

брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиен-

тов" Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2021 N 62093. 

Указание в целях реализации Федерального закона от 27.12.2019 N 454-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и статью 73 Феде-

рального закона "Об исполнительном производстве" в части совершенствования регу-

лирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" устанавливает: 

требования к осуществлению брокерской деятельности при совершении броке-

ром операций с денежными средствами клиентов; 

случаи, когда поручение клиента, указанное в пункте 2.3 статьи 3 Федерального 

закона "О рынке ценных бумаг", исполняется путем совершения брокером сделки с 

третьим лицом не на организованных торгах; 

случаи исполнения брокером обязательств перед клиентом, когда брокер вправе 

зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет. 

Указание вступает в силу со дня его официального опубликования. Со дня всту-

пления в силу Указания не применяется Приказ ФСФР России от 05.04.2011 N 11-7/пз-

н "Об утверждении Требований к правилам осуществления брокерской деятельности 

при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера". 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проиндексирована стоимость услуг, оказываемых по договору о присоеди-

нении объекта дорожного сервиса к автодороге общего пользования федерально-

го значения 
 

 Приказ Минтранса России от 16.12.2020 N 559 "О стоимости услуг, оказы-

ваемых по договору о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной 

дороге общего пользования федерального значения" Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2021 N 62272. 

Определена стоимость при базовом объеме услуг с указанием места производст-

ва работ и расстояния до него (придорожная полоса автомобильной дороги, полоса от-

вода автомобильной дороги) и стоимость при дополнительном объеме услуг (указаны 
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виды услуг и расстояние до места производства работ). 

Признан утратившим силу Приказ Минтранса России от 25.03.2020 N 84. 

 

Установлен перечень нормативно-правовых актов, содержащих обязатель-

ные требования, соблюдение которых оценивается ФАС России при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) за соблюдением антимонопольного за-

конодательства и законодательства в области рекламы 
 

 "Перечень нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требо-

вания, соблюдение которых оценивается при проведении ФАС России мероприятий 

по государственному контролю (надзору) за соблюдением антимонопольного зако-

нодательства и законодательства в области рекламы" (утв. ФАС России) 

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

вового акта на официальном интернет-портале правовой информации 

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

держащих обязательные требования, категории лиц, обязанных соблюдать установ-

ленные нормативным правовым актом обязательные требования. 

 

Утвержден перечень нормативно-правовых актов, содержащих обязатель-

ные требования, соблюдение которых оценивается ФАС России при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) за соблюдением антимонопольного за-

конодательства и законодательства о естественных монополиях 
 

 "Перечень нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требо-

вания, соблюдение которых оценивается при проведении ФАС России мероприятий 

по государственному контролю (надзору) за соблюдением антимонопольного зако-

нодательства и законодательства о естественных монополиях" (утв. ФАС России) 

В перечне приводятся, 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. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

С 26 июня 2021 года заключения экспертизы, подготавливаемые в элек-

тронном виде, должны формироваться в формате xml в соответствии с разме-

щенной на сайте Минстроя России xml-схемой 
 

 <Информация> ФГУ "Главгосэкспертиза России" "В июне 2021 года экс-

пертные заключения будут оформлять только в xml-формате" 

С этого момента загрузить в ГИС ЕГРЗ заключения экспертизы можно будет ис-

ключительно в формате xml. Загрузка в формате pdf будет прекращена. 

Заключение в формате xml должно быть подписано с использованием усилен-

ных квалифицированных электронных подписей всеми экспертами, участвовавшими в 

проведении экспертизы, и лицом, утвердившим заключение экспертизы. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Минсельхоз посчитает все виноградники 
 

 Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 N 72 "О федеральном рее-

стре виноградных насаждений" 

Расширен перечень сведений, включаемых в реестр виноградных насаждений. В 

частности, реестр будет содержать координаты виноградных насаждений и их пло-

щадь, информацию о количестве высаженных кустов, сортовом составе, происхожде-

нии посадочного материала, урожайности и фитосанитарном состоянии насаждений. 

Также каждому виноградному насаждению будет присвоен индивидуальный номер. 

Предусматривается, что Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2016 г. 

N 1195 "О ведении реестра виноградных насаждений" (в редакции настоящего Поста-

новления) применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 г. 

 

ТРАНСПОРТ 

Утверждены Федеральные авиационные правила "Требования, предъяв-

ляемые к предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских 

воздушных судов вертодромам" 
 

 Приказ Минтранса России от 27.11.2020 N 518 "Об утверждении Феде-

ральных авиационных правил "Требования, предъявляемые к предназначенным для 

взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов вертодромам" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62270. 

Устанавливается, в числе прочего, класс и физические характеристики верто-

дромов, поверхности ограничения препятствий, порядок визуализации вертодромов, 

метеорологическое оборудование, и прочее. 

Настоящий приказ действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу. 

 

Признаны не действующими на территории РФ некоторые акты СССР и 

РСФСР в области транспорта 
 

 Приказ Минтранса России от 04.12.2020 N 541 "О признании не дейст-

вующими на территории Российской Федерации некоторых актов СССР, их отдель-

ных положений, а также писем, инструкций и указаний, изданных центральными ор-

ганами государственного управления СССР, и утратившими силу некоторых актов 

РСФСР, их отдельных положений, а также писем, инструкций и указаний, изданных 

центральными органами государственного управления РСФСР, в области транспор-

та" 

К ним относятся, в числе прочего: 

Приказ Главного управления гражданского воздушного флота при Совете Ми-

нистров СССР от 26.10.1963 N 686 "О пенсиях за выслугу лет работникам летно-

подъемного состава"; 

Приказ Министерства гражданской авиации СССР от 02.07.1966 N 408 "О по-

рядке переучивания летного, инженерно-технического состава гражданской авиации 

на новой авиационной технике"; 

Приказ Министерства гражданской авиации СССР от 07.03.1968 N 140 "О вве-
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дении в действие Инструкции по погрузке-выгрузке, швартовке и перевозке грузов на 

самолетах Ан-12"; 

Приказ Министерства гражданской авиации СССР от 27.05.1968 N 301 "О вве-

дении в действие карт контрольной проверки самолетов экипажем перед взлетом и по-

садкой"; 

Письмо Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР 

от 10.06.1968 N 170-ц "О Положении о персональном распределении молодых специа-

листов, оканчивающих высшие и средние специальные учебные заведения". 

 

Установлен перечень нормативных правовых актов (их отдельных положе-

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

ется предметом федерального государственного надзора в области безопасности 

дорожного движения (при осуществлении дорожной деятельности) 
 

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

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предме-

том федерального государственного надзора в области безопасности дорожного 

движения (при осуществлении дорожной деятельности)" (утв. МВД России) 

Указанный перечень включает в себя, в числе прочего, гиперссылки на текст 

нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информа-

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

содержащих обязательные требования, виды экономической деятельности лиц, обя-

занных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требо-

вания, в соответствии с ОКВЭД, реквизиты структурных единиц нормативных право-

вых актов, предусматривающих установление административной ответственности за 

несоблюдение обязательного требования. 

 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Установлен перечень актов, оценка соблюдения обязательных требований 

которых оценивается при проведении ФАС России мероприятий по госконтролю 

(надзору) за соблюдением законодательства в сфере госзакупок 
 

 "Перечень нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требо-

вания, соблюдение которых оценивается при проведении ФАС России мероприятий 

по государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (утв. ФАС России) 

Перечень содержит, в частности, гиперссылки на текст нормативного правового 

акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru); ре-

квизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязатель-

ные требования; 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. 
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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Проведение основного государственного экзамена по предметам по выбору 

в 2020/21 учебном году отменено, вместо этих экзаменов для девятиклассников 

будут проведены контрольные работы по одному учебному предмету 
 

 <Информация> Рособрнадзора "Рособрнадзор разъясняет особенности 

проведения контрольных работ по выбору для выпускников 9 классов" 

Контрольные работы выпускники смогут выбрать из числа учебных предметов, 

по которым проводится государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по выбору: фи-

зика, химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки (англий-

ский, немецкий, французский, испанский), обществознание, литература. 

Контрольные работы будут проведены до начала основного периода ГИА-9, в 

период с 17 мая по 21 мая 2021 года. 

Учебный предмет, по которому будет проведена контрольная работа, выбирает 

участник ГИА-9, в том числе исходя из дальнейшей образовательной траектории (на-

пример, прием в профильный 10-ый класс). 

Варианты контрольной работы по соответствующему учебному предмету будут 

составляться по спецификации контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ 

2021 года. 

Региональные органы управления образованием вправе самостоятельно ограни-

чить число выполняемых заданий и/или изменить время выполнения контрольной ра-

боты. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ устанавливают минимальные пер-

вичные баллы, соответствующие отметкам по пятибалльной шкале, за выполнение 

контрольной работы на основе рекомендаций Рособрнадзора. 

Результаты контрольных работ будут внесены в региональные и федеральную 

информационные системы ГИА и приема. 

 

В 2021 году государственная итоговая аттестация в 11 классах (ГИА-11) в 

форме ГВЭ по предметам по выбору проводиться не будет 
 

 <Информация> Рособрнадзора от 29.01.2021 "Рособрнадзор разъясняет 

особенности проведения ГВЭ для выпускников 11 классов в 2021 году" 

Выпускники 11 классов, не планирующие поступать в вузы, для получения атте-

стата в 2021 году должны будут сдать два обязательных предмета в форме государст-

венного выпускного экзамена (ГВЭ): русский язык и математику 

Экзаменационная работа ГВЭ для выпускников, не планирующих поступать в 

вузы в 2021 году, по русскому языку будет состоять из отдельных заданий с кратким 

ответом (задания 1-24) по спецификации контрольных измерительных материалов 

(КИМ) ЕГЭ 2021 года по русскому языку. Экзаменационная работа ГВЭ по математи-

ке в 2021 году будет состоять из отдельных заданий по спецификации КИМ ЕГЭ 2021 

года по математике базового уровня. 

До 10 февраля 2021 года демонстрационные варианты ГВЭ для выпускников, не 

планирующих поступать в вузы в 2021 году, будут опубликованы на официальном 

сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). 

Экзамены по русскому языку и математике для категорий участников, которые 

традиционно имеют право сдавать ГИА-11 в форме ГВЭ, будут проводиться по соот-
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ветствующим демонстрационным материалам для указанной категории участников эк-

замена, размещенным на сайте ФИПИ осенью 2020 года. 

Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11 классов запланирован с 24 

по 28 мая 2021 года. Также в расписании будет предусмотрен дополнительный сен-

тябрьский период проведения ГВЭ по русскому языку и математике (с 3 по 17 сентяб-

ря 2021 года), который предусмотрен для того, чтобы предоставить возможность по-

лучить аттестат тем, кто не прошел ГИА-11 в установленные сроки. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам и 

инвалидам для получения аттестата достаточно будет сдать по их выбору только ГВЭ 

или ЕГЭ по русскому языку. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Правительством РФ закреплен уведомительный порядок безвозмездной пе-

редачи донорской крови и (или) ее компонентов 
 

 Постановление Правительства РФ от 27.01.2021 N 56 "О внесении измене-

ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Ранее безвозмездная передача осуществлялась в соответствии с решением (рас-

порядительным актом) руководителя (уполномоченного им лица) федерального органа 

исполнительной власти (органа исполнительной власти субъекта РФ или осуществ-

ляющего полномочия в сфере охраны здоровья органа местного самоуправления), в 

ведении которого находится организация-поставщик. 

Уточнено, что допускается передача донорской крови и (или) ее компонентов, не 

соответствующих обязательным требованиям безопасности или заготовленных в соот-

ветствии с обязательными требованиями к заготовке, хранению, транспортировке и 

клиническому использованию донорской крови и ее компонентов, но неиспользован-

ных, организациям-получателям в научно-исследовательских, образовательных целях, 

а также для производства медицинских изделий. 

Поправки внесены в отдельные акты Правительства РФ в целях их приведения в 

соответствие с Правилами заготовки, хранения, транспортировки и клинического ис-

пользования донорской крови и ее компонентов, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 22.06.2019 N 797. 

 

Внесены уточнения в порядок оборота некоторых лекарственных препара-

тов для медицинского применения 

 

 Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 N 60 "О внесении измене-

ния в пункт 32 Положения о системе мониторинга движения лекарственных препа-

ратов для медицинского применения" 

Установлено, что в отношении лекарственных препаратов, сведения о которых 

представлены в соответствии с частями 1 и 2 статьи 52.1 Федерального закона "Об об-

ращении лекарственных средств" в Росздравнадзор до 1 февраля 2021 г. или на кото-

рые получены разрешения на ввод в гражданский оборот иммунобиологических ле-

карственных препаратов, предусмотренные частью 7 статьи 52.1 Федерального закона 

"Об обращении лекарственных средств" до 1 февраля 2021 г., субъект обращения ле-

карственных средств вправе осуществлять дальнейшие операции с такими лекарст-
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венными препаратами, до истечения срока их годности. 

 

С 1 апреля 2021 года вступает в силу новый перечень вредных и/или опас-

ных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на рабо-

ту и периодические медицинские осмотры 
 

 Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 

31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предваритель-

ные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицин-

ские осмотры" Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62278. 

Документ утвержден с целью устранения избыточных требований в части необ-

ходимости проведения обязательных предварительных медицинских осмотров при по-

ступлении на работу и периодических медицинских осмотров работникам, не занятым 

работой во вредных и (или) опасных условиях труда, приведения наименований фак-

торов и работ в соответствие с действующим законодательством, исключения работ, 

при выполнении которых медицинские осмотры работников проводятся в целях пре-

дупреждения развития инфекционных заболеваний. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н. 

Настоящий Приказ действует до 1 апреля 2027 года. 

 

С 1 апреля 2021 г. вступает в силу порядок проведения обязательных пред-

варительных и периодических медицинских осмотров отдельных категорий ра-

ботников 
 

 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению ра-

бот с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры" Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 

62277. 

Утверждены: 

Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицин-

ских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 ТК РФ; 

Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и 

(или) опасными производственными факторами, а также работ, при выполнении кото-

рых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмот-

ры. 

Порядок устанавливает правила проведения медицинских осмотров, в том числе 

работников, занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда (в том 

числе на подземных работах), на работах, связанных с движением транспорта, а также 

работников пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопро-

водных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений. 
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Приказ действует до 1 апреля 2027 г. 

 

Утвержден перечень из 153 нормативных правовых актов, содержащих обя-

зательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Росздрав-

надзором в рамках предоставления государственных услуг 
 

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

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках предоставления государственных услуг" (утв. Росздравнадзором) 

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, наименование вида разрешительной деятельности, в 

рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, наиме-

нование органа государственной власти, осуществляющего разрешительную деятель-

ность. 

 

Минздрав России готовится смягчить требования в отношении оснащения 

стоматологических клиник дорогостоящим оборудованием 
 

 "Минздрав готовится смягчить новые правила работы стоматологических 

клиник" (информация с Официального сайта Уполномоченного при Президенте Рос-

сийской Федерации по защите прав предпринимателей от 26.01.2021 ) 

Соответствующие изменения планируется внести в приказы Минздрава России 

от 9.06.2020 N 560н "Об утверждении Правил проведения рентгенологических иссле-

дований", и от 31.07.2020 N 786н "Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях". Оба документа 

вступили в силу с 1 января 2021 года. 

По новым нормам в каждой стоматологической клинике, где нет отдельного 

рентгеновского кабинета, должны быть установлены радиовизиограф - рентгеновский 

аппарат для внутриротовых снимков, а также ортопантомограф - аппарат для пано-

рамной съемки зубов. 

В соответствии с изменениями необходимость устанавливать радиовизиограф 

сохранится, только если у клиники нет договора с медицинской организацией, имею-

щей лицензию на услуги по рентгенологии. Стандарт оснащения кабинета изменится: 

либо радиовизиограф, либо ортопантомограф. 

Кроме того, будет уточнена обязанность по оформлению протокола на каждое 

рентгенологическое исследование врачом-рентгенологом, так как согласно профес-

сиональному стандарту "Врач-стоматолог", интерпретация рентгенологического ис-

следования входит в непосредственные функции врача-стоматолога. 

Проектом изменений разделяются понятия "интерпретация результатов рентге-

нологических исследований" и "анализ результатов рентгенологических исследова-

ний". Интерпретация будет оставлена за стоматологом, анализ - рентгенологом. 
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ТУРИЗМ. СПОРТ 

С 8 февраля 2021 г. возобновляется авиасообщение с Грецией (Москва - 

Афины, 2 рейса в неделю) и Сингапуром (Москва - Сингапур, 3 рейса в неделю) 

 

 "Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром" (информа-

ция с официального сайта Правительства РФ от 28.01.2021) 

Также с 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из 

международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Мине-

ральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. 

Кроме того, будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет из аэро-

портов России, из которых возобновлены международные полеты, с частотой не более 

одного рейса в неделю из каждого аэропорта. 

 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Определен порядок осуществления выплат членам семьи военнослужаще-

го, проходившего военную службу в Вооруженных Силах РФ, в случае его гибели 

(смерти), признания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим, 

а также гражданина, призванного на военные сборы, в случае его гибели (смерти) 
 

 Приказ Министра обороны РФ от 18.12.2020 N 695 "Об определении По-

рядка осуществления выплат членам семьи военнослужащего, проходившего воен-

ную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, в случае его гибели 

(смерти), признания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим, 

гражданина, призванного на военные сборы, в случае его гибели (смерти)" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2021 N 62258. 

Порядок определяет осуществление: 

выплаты денежного довольствия военнослужащего, не полученного им ко дню 

гибели (смерти); 

выплат денежных компенсаций в случае гибели (смерти) военнослужащего в пе-

риод прохождения военной службы по контракту, признания его безвестно отсутст-

вующим или объявления его умершим; 

отдельных выплат; 

денежных выплат, причитающихся гражданину, призванному на военные сборы, 

в случае его гибели (смерти) и не полученных им ко дню гибели (смерти). 

Командир воинской части в 10-дневный срок со дня гибели (смерти) военнослу-

жащего, признания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим, гибе-

ли (смерти) гражданина, призванного на военные сборы, письменно уведомляет чле-

нов семьи об осуществлении выплат. 

Члены семьи в двухмесячный срок со дня получения указанного письменного 

уведомления подают (направляют) командиру воинской части заявление, в котором 

указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жи-

тельства (по месту пребывания), реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя, а также документов, подтверждающих родственные или иные отношения 

заявителя к военнослужащему, гражданину, призванному на военные сборы, счета в 

банке или иной кредитной организации. 

К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих указанные в нем 
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сведения, а также копия указанного письменного уведомления командира воинской 

части. 

После проверки поступивших заявлений и прилагаемых к ним копий докумен-

тов командир воинской части организует подготовку приказа об осуществлении вы-

плат. 

Осуществление выплат производится финансово-экономическими органами 

Минобороны России не позднее 10 рабочих дней со дня издания приказа соответст-

вующего командира воинской части об осуществлении выплат. 

 

Утвержден перечень целей поездок, используемый при оформлении и вы-

даче виз иностранным гражданам 
 

 Приказ МИД России от 21.12.2020 N 23235 "Об утверждении Перечня це-

лей поездок, используемого при оформлении и выдаче виз иностранным гражданам" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2021 N 62259. 

В перечне приведены цели поездки, а также лица, которым они выдаются в зави-

симости от вида оформляемой визы (от дипломатической визы до визы временно про-

живающих лиц). 

Настоящий приказ действует в течение шести лет со дня его вступления в силу. 

 

Установлен перечень из 14 нормативных правовых актов, содержащих обя-

зательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется МЧС России 

в рамках федерального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 

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

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках федерального государственного надзора в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (утв. 

МЧС России) 

Перечень включает в себя, в числе прочего, гиперссылки для скачивания файла в 

формате docx или pdf, реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, 

содержащих обязательные требования, реквизиты структурных единиц нормативных 

правовых актов, предусматривающих установление административной ответственно-

сти за несоблюдение обязательного требования. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Россией ратифицировано Соглашение о продлении Договора между Россий-

ской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему 

сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 

апреля 2010 года 
 

 Федеральный закон от 29.01.2021 N 1-ФЗ "О ратификации Соглашения о 

продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 

Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических на-

ступательных вооружений от 8 апреля 2010 года" 
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Договор разработан в строгом соответствии с принципом равной и неделимой 

безопасности на паритетной основе, ратифицирован Российской Федерацией 28 янва-

ря 2011 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года сроком на 10 лет. 

Положения Договора устанавливают обязательства Российской Федерации и 

Соединенных Штатов Америки по сокращению и ограничению своих стратегических 

наступательных вооружений, фиксируют предельные уровни и типы ограничиваемых 

СНВ, регулируют вопросы, связанные с мерами доверия и обменом информации. 

Кроме того, Договором зафиксирована взаимосвязь между стратегическими наступа-

тельными и стратегическими оборонительными вооружениями, а также предусматри-

вается право Сторон самостоятельно определять состав и структуру своих стратегиче-

ских ядерных сил. 

 


