
 

 

 

 

 

 

 

 

КонсультантПлюс: 

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
5 марта – 11 марта 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Оглавление 
КОРОНАВИРУС ............................................................................................................................................................. 3 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ................................................................................................................................. 5 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ .................................................................................................. 5 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО ............................................................................................................................................ 14 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ............................................................................... 16 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ ................................................................................................................................................ 22 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО .................................................................................................................................................. 31 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ...................................................................................................................... 32 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ .................................................................. 35 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ ........................................................................................................................................................... 37 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ .................................................................................................................................................. 38 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ ..................................................................................... 40 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ .............................................................................................................................. 40 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА .............................................................................................................. 41 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ .................................................................................................................................. 41 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА ............................................................................... 42 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ................................................................................................................................................. 44 

ТУРИЗМ. СПОРТ.......................................................................................................................................................... 46 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ................................................................... 47 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ................................................................................................................................................ 48 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ........................................................................................................................................... 48 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ................................................................................................................................................... 49 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО ......................................................... 49 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ................................................................................................. 52 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА .............................................................................. 54 

СТРОИТЕЛЬСТВО ....................................................................................................................................................... 54 

ТРАНСПОРТ ................................................................................................................................................................. 54 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ .......................................................................................... 55 

ПРАВОСУДИЕ ............................................................................................................................................................. 55 

 

 

 

 

 

 



3 

 

КОРОНАВИРУС 

По 30 июля 2021 г. предлагается продлить срок действия временных правил 

регистрации граждан в качестве безработных, а также осуществления таким 

гражданам социальных выплат 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменения в пункт 

3 постановления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. N 460" 

Временные правила утверждены Постановлением Правительства РФ от 

08.04.2020 N 460 (действует по 31 марта 2021 г.) и устанавливают порядок регистра-

ции граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также 

осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, в период действия на территориях субъектов РФ режима повышенной 

готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 

Как отмечают инициаторы проекта, необходимость продления срока действия 

Временных правил вызвана тем, что в настоящее время на рассмотрении Госдумы на-

ходится законопроект, предусматривающий в том числе изменения, необходимые для 

развития механизма оказания государственных услуг в области содействия занятости 

населения в электронной форме на основе единой цифровой платформы. 

 

С 9 марта 2021 года банки начали принимать заявления на выдачу льгот-

ных кредитов по ставке 3% в рамках новой программы поддержки бизнеса 

"ФОТ 3.0" 

 

 <Информация> ФНС России от 09.03.2021 "С 9 марта бизнес может подать 

заявление на получение льготного кредита под 3%" 

Действие предыдущей программы "ФОТ 2.0" заканчивается 1 апреля. 

Принять участие в новой программе могут компании из наименее восстановив-

шихся отраслей: гостиничный и ресторанный бизнес, сферы культуры, туризма, спор-

та и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в 

организации. Максимальная сумма - 500 млн рублей. Главное условие - заемщик дол-

жен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора. 

Кредит со ставкой 3% можно будет оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на 

срок до 12 месяцев. Поручителем выступит государство в лице "ВЭБ.РФ". 

В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и 

проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями 

ежемесячно. 

Для получения кредита на особых условиях организации (в том числе социально 

ориентированные НКО) и индивидуальные предприниматели могут обратиться в бан-

ки, которые подключились к цифровой платформе ФНС России. 

С порядком доступа кредитных организаций к информационным сервисам циф-

ровой платформы ФНС России можно ознакомиться в специальной рубрике офици-

ального сайта ФНС России. 

 

С 1 апреля 2021 г. утратят силу Временные правила оформления листков 

нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспо-

собности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше 
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 Постановление Правительства РФ от 02.03.2021 N 300 "О признании утра-

тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и рекоменда-

ции работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанци-

онную (удаленную) работу" 

Работодателям рекомендовано, исходя из складывающейся обстановки, связан-

ной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации 

прав граждан на охрану здоровья, осуществлять в приоритетном порядке перевод ра-

ботников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответ-

ствии с трудовым законодательством РФ. 

 

Вакцина "ЭпиВакКорона" получила разрешение на применение среди лиц 

старше 60 лет 
 

 <Информация> Роспотребнадзора от 05.03.2021 "О разрешении на приме-

нение вакцины "ЭпиВакКорона" ГНЦ ВБ Вектор для лиц старше 60 лет" 

На основании результатов проведенных экспертиз Минздравом России принято 

решение о внесении изменений в регистрационное досье вакцины на основе пептид-

ных антигенов "ЭпиВакКорона". В новой редакции инструкции по медицинскому 

применению лекарственного препарата отмечено, что он показан для профилактики 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых старше 18 лет (в старой ре-

дакции - у взрослых 18 - 60 лет). 

 

Московским работодателям рекомендуется оставить на "удаленке" граж-

дан старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания 
 

 Указ Мэра Москвы от 05.03.2021 N 13-УМ "О внесении изменений в указ 

Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. N 68-УМ" 

Ранее требование о переводе указанных категорий граждан на дистанционный 

режим работы являлось обязательным, за исключением организаций, определенных 

Штабом по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, 

вызванной коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве. 

Также установлено, что с 8 марта 2021 г. для лиц старше 65 лет, а также лиц, 

имеющих хронические заболевания, возобновляется возможность использования для 

бесплатного проезда социальных карт, выпущенных на основании решений органов 

исполнительной власти города Москвы. 

При этом таким гражданам рекомендуется не покидать место проживания (пре-

бывания), в том числе жилые и садовые дома. Лица, соблюдающие рекомендацию не 

покидать место проживания (пребывания), вправе в установленном порядке оформить 

листок нетрудоспособности. 

 

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 даны рекомендации по осви-

детельствованию судов рыбопромыслового флота в период до 30 апреля 2021 го-

да 
 

 <Письмо> Росрыболовства от 24.02.2021 N 1371-ПС/У08 "Об экстренных 

мерах, принятых в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

consultantplus://offline/ref=1E665EA90AB4D842167DE5687A88B5E0887B9BE8D1257612CB8594AC60F1B725B9E53394B1D5BBDCECC755D850i5j5F
consultantplus://offline/ref=1E665EA90AB4D842167DE4656CE4E0B3867E92EDD5217E4FC18DCDA062F6B87ABCF022CCBDD6A7C2EFDA49DA5256i8jEF
consultantplus://offline/ref=1E665EA90AB4D842167DE5687A88B5E0887B9BE9D02E7612CB8594AC60F1B725B9E53394B1D5BBDCECC755D850i5j5F
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Освидетельствование судна на соответствие требованиям Международного ко-

декса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязне-

ния (МКУБ) проводится в российском порту с учетом возможности выезда эксперта 

ФГБУ "Дальневосточный ЭО АСР" и ФГБУ "Северный ЭО АСР" (далее - Отряды) со-

гласно действующим ограничениям, обусловленным пандемией коронавируса COVID-

19. 

При нахождении судна в море Отряды уполномочены в каждом конкретном 

случае продлевать срок действия Свидетельства об управлении безопасностью только 

для следования судна рыбопромыслового флота в порт. 

В случае необходимости по запросу судовладельца и по согласованию с Отря-

дами освидетельствование судна рыбопромыслового флота может быть проведено не-

посредственно в районах промысла. При этом судно должно находиться в море не ме-

нее двух недель с момента последнего выхода из порта или с момента последнего кон-

такта с экипажами других судов, а судовладелец обеспечивает транспортировку экс-

пертов Отряда на борт такого судна. 

Отрядам предписано временно приостановить проведение освидетельствования 

судов рыбопромыслового флота на соответствие требованиям МКУБ за пределами РФ. 

В случае снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, 

и официального восстановления обычного двустороннего сообщения с иностранным 

государством, в порту которого находится судно рыбопромыслового флота, освиде-

тельствования на соответствие требованиям МКУБ проводятся в штатном режиме в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

К 2022 г. должны быть созданы условия для сокращения объемов незакон-

ного оборота промышленной продукции и его негативного влияния на развитие 

экономики 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2021 N 551-р <Об утверждении 

Концепции системы мониторинга и оценки ситуации в сфере противодействия неза-

конному обороту промышленной продукции в Российской Федерации> 

Утверждена Концепция системы мониторинга и оценки ситуации в сфере проти-

водействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации. 

Концепция направлена, в числе прочего, на: 

оперативное выявление на систематической основе актуальных проблем, вызо-

вов и угроз в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, 

а также резервов для повышения эффективности использования ограниченных вре-

менных, финансовых, материальных и человеческих ресурсов; 

создание необходимых условий для сокращения объемов незаконного оборота 

промышленной продукции и его негативного влияния на развитие экономики и соци-

альной сферы, экономической безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, по-

вышение собираемости налогов и таможенных пошлин, а также для противодействия 

недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности и снижения 

бюджетных расходов на организацию контроля товарных рынков. 

Концепцию планируется осуществить в 2 этапа: 

I этап - 2021 - 2022 годы. На этом этапе, в частности: 

consultantplus://offline/ref=1E665EA90AB4D842167DE5687A88B5E0887B9BE5D5257612CB8594AC60F1B725B9E53394B1D5BBDCECC755D850i5j5F
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разрабатывается необходимое нормативно-правовое и методическое обеспече-

ние; 

расширяется охват приоритетных для наблюдения и принятия мер анализируе-

мых отраслей промышленной продукции; 

организуется работа автономной некоммерческой организации "Национальный 

научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промыш-

ленной продукции"; 

развивается государственная информационная система промышленности, в рам-

ках которой автоматизируются процессы сбора и обработки информации в ходе про-

ведения отраслевых и региональных анализов рынков промышленной продукции, 

оценки правоприменительной практики органов власти, оценки развития института 

общественного контроля; 

II этап - 2023 - 2025 годы - обеспечивается развитие системы мониторинга: 

внедряются и применяются наилучшие методологии, стандарты и практики 

борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции, развивается нормативно-

правовое и методическое обеспечение; 

проводятся регулярные анализы региональных рынков по приоритетным для на-

блюдения и принятия мер отраслям промышленности (группам товаров); 

осуществляется активное содействие развитию корпоративного и общественного 

контроля в рассматриваемой сфере; 

проводится активная пропаганда противодействия незаконному обороту про-

мышленной продукции в средствах массовой информации и в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Установлен перечень актов, оценка соблюдения обязательных требований 

которых осуществляется Росстандартом в рамках предоставления разрешений 
 

 Приказ Росстандарта от 26.02.2021 N 174 "Об утверждении перечня нор-

мативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках предоставления 

разрешений" 

Перечень содержит нормативные правовые акты (их отдельные положения) в 

следующих областях: ведение единого реестра зарегистрированных систем добро-

вольной сертификации; утверждение типа стандартных образцов или типа средств из-

мерений; утверждение первичных референтных методик (методов) измерений и рефе-

рентных методик (методов) измерений. 

Предусмотрены, в том числе: гиперссылки на текст нормативного правового ак-

та на официальном интернет-портале правовой информации; реквизиты структурных 

единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования; катего-

рии лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обяза-

тельные требования; виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать ус-

тановленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии 

с ОКВЭД. 

 

Даны разъяснения о сроках предоставления отчета об организации и о ре-

зультатах осуществления производственного экологического контроля в соответ-

ствующий орган исполнительной власти при его направлении почтовым отправ-

consultantplus://offline/ref=1E665EA90AB4D842167DE5687A88B5E0887B9BEAD62E7612CB8594AC60F1B725B9E53394B1D5BBDCECC755D850i5j5F
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лением 
 <Письмо> Минприроды России от 09.09.2020 N 12-50/11613-ОГ "О пре-

доставлении отчета об организации и о результатах осуществления производствен-

ного экологического контроля" 

Порядок и сроки представления отчета об организации и о результатах осущест-

вления производственного экологического контроля утверждены приказом Минпри-

роды России от 28.02.2018 N 74 (далее - Порядок, Отчет, Приказ N 74). 

Согласно пункту 1 Порядка Отчет представляется юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах I, II и III категорий, ежегодно до 25 марта года, следующего 

за отчетным. 

Положения относительно конкретизации представления сроков в зависимости от 

способа представления Отчета в соответствующий орган в Порядке отсутствуют. 

По мнению Минприроды России, представление Отчета в соответствующий ор-

ган носит гражданско-правовой характер. 

Так, согласно части 3 статьи 108 ГПК РФ процессуальное действие, для совер-

шения которого установлен процессуальный срок, может быть совершено до двадцати 

четырех часов последнего дня срока. В случае, если жалоба, документы или денежные 

суммы были сданы в организацию почтовой связи до двадцати четырех часов послед-

него дня срока, срок не считается пропущенным. 

С учетом изложенного, последним днем срока для представления Отчета (во 

всех возможных форматам представления Отчета (пункты 3,4 Порядка)) следует рас-

сматривать 25 марта до двадцати четырех часов. 

 

Даны разъяснения по вопросу указания "специальных меток" машино-мест 

при подготовке технического плана 
 

 Письмо Росреестра от 19.01.2021 N 13-00023/21 "О "специальных метках" 

машино-мест" 

Сообщается, в частности, что поскольку установление (закрепление) специаль-

ных меток необходимо исключительно для целей выполнения кадастровых работ, во-

просы по определению лиц, которые вправе или обязаны формировать систему специ-

альных меток для указанных целей, о способах обозначения таких меток, документах, 

закрепляющих систему меток, а также по определению действий кадастровых инже-

неров в случае отсутствия в здании, сооружении или помещении, в котором располо-

жены машино-места, специальных меток, обеспечивающих необходимые измерения, 

могут быть определены типовыми стандартами осуществления кадастровой деятель-

ности. 

Также отмечается, что Требованиями к подготовке технического плана и соста-

вом содержащихся в нем сведений, утвержденными приказом Минэкономразвития 

России от 18.12.2015 N 943, не предусмотрено указание какого-либо документа, "со-

держащего информацию о "системе специальных меток", и на который должен ссы-

латься кадастровый инженер при подготовке технического плана. 

 

Президент РФ поручил проверить систему оплаты труда работников орга-

низаций бюджетной сферы 
 

consultantplus://offline/ref=1E665EA90AB4D842167DE5687A88B5E0887B9BEBD32F7612CB8594AC60F1B725B9E53394B1D5BBDCECC755D850i5j5F
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 "Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства" 

(утв. Президентом РФ 08.03.2021 N Пр-366) 

Правительство РФ должно определить соответствие уровня оплаты труда этих 

работников целевым показателям, установленным Указом Президента РФ от 7 мая 

2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 

с учетом: 

- сведений обо всех работниках, в том числе о замещаемых ими должностях, об 

условиях их замещения (полный, неполный, ненормированный рабочий день, совмес-

тительство, работа в ночное время, с вредными и (или) опасными условиями труда и 

так далее), об общем трудовом стаже и стаже работы по специальности, об уровне 

квалификации, о наличии ученой степени, а также сведений об иных условиях, учиты-

ваемых при установлении заработной платы работнику; 

- информации о соотношении среднемесячной заработной платы руководителей, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров организаций и среднемесячной за-

работной платы работников организаций (без учета заработной платы руководителей, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров). 

По результатам проведенного анализа надлежит обеспечить устранение причин, 

по которым не были достигнуты целевые показатели оплаты труда работников органи-

заций бюджетной сферы, и осуществить комплекс мер, направленных на совершенст-

вование системы оплаты труда работников этих организаций, в том числе: 

дать нормативно-правовое толкование понятия "средний доход от трудовой дея-

тельности" и определить соотношение такого дохода со средней заработной платой в 

субъекте РФ; 

осуществить корректировку ключевых показателей эффективности деятельности 

руководителей организаций бюджетной сферы; 

представить предложения об установлении и дифференциации в субъектах РФ 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы научных работников госу-

дарственных и муниципальных организаций в зависимости от замещаемой должности 

и уровня квалификации таких работников. 

 

Ужесточена административная ответственность за отдельные нарушения 

требований пожарной безопасности 
 

 Федеральный закон от 09.03.2021 N 36-ФЗ "О внесении изменений в Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Установлено, что повторное нарушение требований пожарной безопасности, ес-

ли оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, 

высокого или значительного риска и выражается в необеспечении работоспособности 

или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, 

электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, 

систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эва-

куацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии 

эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, 

повлечет за собой наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 

трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или 
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административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юри-

дических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до тридцати суток. 

Кроме того, определено, что в случае нарушения требований пожарной безопас-

ности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого 

имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, 

деятельность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо-

вания юридического лица, а также юридических лиц, может быть приостановлена на 

срок до тридцати суток. 

 

Ужесточена административная ответственность за правонарушения в сфе-

ре предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума 
 

 Федеральный закон от 09.03.2021 N 37-ФЗ "О внесении изменений в Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Внесенными в КоАП РФ изменениями существенно увеличены размеры адми-

нистративных штрафов: 

за проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне 

установленного агитационного периода, либо в местах, где проведение агитации за-

прещено законодательством о выборах и референдумах; 

за изготовление или распространение в период подготовки и проведения выбо-

ров, референдума печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с на-

рушением требований, установленных законодательством о выборах и референдумах; 

за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено 

федеральным законом, либо размещение этих материалов в помещениях, зданиях, на 

сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указан-

ных объектов. 

 

Уточнен статус лиц, замещающих должности мировых судей, в части тре-

бований и ограничений антикоррупционного характера 
 

 Федеральный закон от 09.03.2021 N 42-ФЗ "О внесении изменения в ста-

тью 2.1 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

Согласно пункту 2 статьи 2.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-

ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", на 

лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, за исключением миро-

вых судей, распространяются ограничения и обязанности, установленные Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

другими федеральными законами. 

Внесенными поправками определено, что к лицам, замещающим должности ми-

ровых судей, предъявляются требования, установленные Законом РФ от 26 июня 1992 

года N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" и Федеральным законом от 

17 декабря 1998 года N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации", и кото-

рыми предусматриваются, в том числе, ограничения и обязанности антикоррупцион-
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ного характера. 

 

ЦИК России, избирательная комиссия субъекта РФ, территориальные из-

бирательные комиссии наделены правом обращения в Роскомнадзор с представ-

лением о пресечении распространения в сети Интернет противоправных агита-

ционных материалов и информации 
 

 Федеральный закон от 09.03.2021 N 43-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации" 

Урегулирован порядок взаимодействия Роскомнадзора с операторами связи и 

провайдерами хостинга по вопросам принятия мер по ограничению доступа к такой 

информации и агитационным материалам. 

Установлено, что особенности изготовления и (или) распространения агитаци-

онных материалов могут быть установлены Центральной избирательной комиссией 

РФ с учетом требований законодательства РФ о выборах и референдумах. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Правительство РФ будет осуществлять постоянный мониторинг цен на 

рынке товаров и услуг, включенных в ежемесячный расчет индекса потреби-

тельских цен 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2021 N 497-р <Об утверждении 

перечня групп потребительских товаров и услуг, относящихся к сфере ведения феде-

ральных органов исполнительной власти для целей анализа причин роста потреби-

тельских цен и выработки мер экономического регулирования, направленных на 

обеспечение сбалансированности рынков потребительских товаров и услуг> 

В случае выявления тенденции к ускоренному росту цен, заметно превышающе-

му инфляцию, или рисков существенного подорожания. Минэкономразвития России 

будет направлять соответствующую информацию в профильные министерства и ве-

домства для анализа и подготовки предложений по возможным мерам экономического 

реагирования. 

Утвержден перечень групп потребительских товаров и услуг, относящихся к 

сфере ведения федеральных органов исполнительной власти. 

В частности, Минсельхоз будет отвечать за продукты питания и табачные изде-

лия, Минпромторг - за потребительские товары, Минздрав - медицинские изделия и 

лекарственные препараты, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги, Мин-

энерго - за бензин и дизельное топливо, Минцифры - за услуги связи, Минстрой - за 

жилищно-коммунальные услуги, Минтранс - за пассажирские перевозки (кроме такси) 

, Ростуризм - за цены на проживание в гостиницах (сутки с человека). 

 

Актуализированы перечни нормативных правовых актов, содержащих обя-

зательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Ростехнад-

зором в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к админист-

ративной ответственности 
 

 Приказ Ростехнадзора от 02.03.2021 N 81 "Об утверждении перечней нор-

мативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 
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требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора), привлечения к административной ответственности" 

Речь идет о перечнях нормативных правовых актов, соблюдение обязательных 

требований которых осуществляется в рамках: 

федерального государственного надзора в области промышленной безопасности; 

федерального государственного строительного надзора; 

федерального государственного энергетического надзора; 

федерального государственного надзора в области безопасности гидротехниче-

ских сооружений; 

государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 

регламентов; 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодатель-

ства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

Также установлен порядок ведения перечней нормативных правовых актов (их 

отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), предоставле-

ния лицензий и иных разрешений, аккредитации, отнесенных к компетенции Ростех-

надзора. 

Признается утратившим силу приказ Ростехнадзора от 16 декабря 2020 г. N 539, 

которым утверждены аналогичные перечни. 

 

Обновлены разъяснения для судов порядка применения антимонопольного 

законодательства 
 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 N 2 "О неко-

торых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного за-

конодательства" 

В частности, сообщается, что при рассмотрении дел о нарушении антимоно-

польного законодательства и квалификации нарушения со ссылкой на соответствую-

щие акты законодательства (например, Закон о торговле, Федеральный закон "Об 

электроэнергетике", Федеральный закон "О теплоснабжении" и др.) и об определении 

границ компетенции антимонопольного органа судам в каждом случае необходимо 

оценивать, относятся ли непосредственно применяемые нормативные положения к ан-

тимонопольным требованиям, предъявляемым к участникам оборота, в частности на-

правлены ли соответствующие нормы на защиту конкуренции на товарных рынках, в 

том числе на предупреждение и пресечение монополистической деятельности и не-

добросовестной конкуренции. 

Проанализирован порядок применения норм законодательства, в том числе в 

части: 

запрета на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим поло-

жением; 

запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные дейст-

вия; 

запрета недобросовестной конкуренции; 
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антимонопольных требований к торгам, запросу котировок цен на товары, за-

просу предложений; 

полномочий антимонопольных органов; 

рассмотрения арбитражными судами дел об оспаривании ненормативных право-

вых актов, решений, действий (бездействия) антимонопольных органов. 

В связи с принятием настоящего Постановления признаны не подлежащими 

применению отдельные положения постановлений Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 N 

30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными суда-

ми антимонопольного законодательства" и от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах 

применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях". 

 

Президент РФ поручил внести в законодательство РФ изменения в части 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

услуг по социальному сопровождению 
 

 "Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по реа-

лизации государственной политики в сфере защиты семьи и детей" (утв. Президен-

том РФ 05.03.2021) 

Кроме того, Правительству РФ необходимо, в числе прочего: 

представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, пре-

дусматривающих расширение видов и форм государственной поддержки, внедрение 

стандартов ее предоставления с учетом потребностей каждой семьи, включая обеспе-

чение предоставления такой поддержки по месту фактического проживания семьи; 

представить предложения по совершенствованию законодательства РФ в целях 

регулирования оборота товаров, использование которых не по назначению может вы-

зывать токсическое опьянение, опасное для жизни и (или) здоровья несовершеннолет-

них детей (в том числе товаров, содержащих сжиженный газ); 

обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих 

уточнение полномочий органов опеки и попечительства, исключение из этих полно-

мочий несвойственных им функций и закрепление правовых основ межведомственно-

го взаимодействия при осуществлении органами опеки и попечительства своих пол-

номочий. 

 

Закреплен порядок принятия решения о назначении на должность замести-

теля начальника полиции по охране общественного порядка, начальника под-

разделения ГИБДД территориального органа МВД России по субъекту РФ либо о 

представлении кандидата к назначению на эту должность 
 

 Указ Президента РФ от 05.03.2021 N 134 "О внесении изменений в Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2005 г. N 773 "Вопросы взаимодейст-

вия и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти" 

Соответствующее решение руководитель федерального органа исполнительной 

власти принимает в течение семи дней со дня получения письменного уведомления о 

согласовании кандидатуры или со дня окончания 30-дневного срока, в течение которо-

consultantplus://offline/ref=1E665EA90AB4D842167DE5687A88B5E0887B9BEBD2207612CB8594AC60F1B725B9E53394B1D5BBDCECC755D850i5j5F
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го кандидатура должна быть рассмотрена высшим должностным лицом субъекта РФ 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

РФ). 

В случае отказа в согласовании кандидатуры руководитель федерального органа 

исполнительной власти не позднее чем в 3-месячный срок со дня получения письмен-

ного уведомления об отказе в согласовании кандидатуры с указанием причин такого 

отказа вновь представляет кандидатуру на соответствующую должность. В случае по-

вторного отказа в согласовании кандидатуры руководитель федерального органа ис-

полнительной власти в течение семи дней со дня получения письменного уведомления 

об отказе в согласовании кандидатуры с указанием причин такого отказа принимает 

решение о назначении на должность либо о представлении кандидата к назначению в 

установленном порядке на эту должность. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Минтруд пояснил требования к представлению отдельными категориями 

госслужащих сведений о цифровых активах 
 

 <Письмо> Минтруда России от 20.02.2021 N 18-2/10/П-1330 <Об Указе 

Президента РФ от 10.12.2020 N 778 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"> 

На основании Указа Президента РФ от 10 декабря 2020 г. N 778 с 1 января по 30 

июня 2021 г. включительно отдельными категориями госслужащие представляются 

уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифро-

вых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые 

финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифро-

вой валюте. 

С учетом положений Указа сообщается, что уведомление не подается: 

- федеральными государственными служащими, замещающими должности фе-

деральной государственной службы, предусмотренные перечнем должностей, утвер-

жденным Указом Президента Российской Федерации N 557; 

- федеральными государственными служащими, замещающими должности фе-

деральной государственной службы, не предусмотренные перечнем должностей, ут-

вержденным Указом Президента Российской Федерации N 557, и не претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы, предусмотренных 

этим перечнем. 

Отмечено также, что законами субъектов Российской Федерации необходимо 

предусмотреть, что лицо, замещающее муниципальную должность депутата предста-

вительного органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непо-

стоянной основе, представляет уведомление вместе со сведениями о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в течение четырех ме-

сяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или 

прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе. 

 

Утвержден перечень нормативных правовых актов, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется подразделе-

ниями ветеринарной службы ФСИН России в рамках государственного контроля 

consultantplus://offline/ref=1E665EA90AB4D842167DE5687A88B5E0887B9BEED9267612CB8594AC60F1B725B9E53394B1D5BBDCECC755D850i5j5F
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(надзора), привлечения к административной ответственности 
 

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

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 

подразделениями ветеринарной службы Федеральной службы исполнения наказаний 

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

ветственности" (утв. ФСИН 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, виды экономической деятельности лиц, обязан-

ных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требова-

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

актов, предусматривающих установление административной ответственности за несо-

блюдение обязательного требования. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Минюстом даны разъяснения по вопросам обращения взыскания на денеж-

ные средства должников, являющихся индивидуальными предпринимателями 
 

 <Письмо> Минюста России от 10.02.2021 N 04-13621/21 <О разъяснении 

практики применения положений законодательства РФ, затрагивающих вопросы об-

ращения взыскания на денежные средства должников, являющихся ИП> 

Согласно статье 24 ГК РФ гражданин отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответ-

ствии с законом не может быть обращено взыскание. 

Денежные средства, находящиеся на любом из счетов физлица, могут быть 

предметом исполнительного производства как по требованиям, связанным с осущест-

влением им предпринимательской деятельности, так и по иным требованиям. 

При взыскании сумм налога с физического лица, имеющего статус индивиду-

ального предпринимателя, банку или иной кредитной организации необходимо со-

блюдать очередность списания денежных средств со счета, закрепленную пунктом 2 

статьи 855 ГК РФ. 

При кредитная организация должна осуществлять расчет суммы денежных 

средств, на которую может быть обращено взыскание, с учетом требований, преду-

смотренных статьями 99 и 101 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ. 

 

Уточнены статьи Гражданского кодекса РФ, в которых определение разме-

ра стоимости вещи опирается на МРОТ 
 

 Федеральный закон от 09.03.2021 N 33-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тью 226 части первой и статьи 887 и 899 части второй Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации" 

Предусмотрено, что: 

лицо, в собственности, владении или пользовании которого находится земель-

ный участок, водный объект или иной объект, где находится брошенная вещь, стои-

consultantplus://offline/ref=1E665EA90AB4D842167DE5687A88B5E0887B9BEED6207612CB8594AC60F1B725B9E53394B1D5BBDCECC755D850i5j5F
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мость которой явно ниже 3000 рублей (ранее - суммы, соответствующей пятикратному 

МРОТ), имеет право обратить эти вещи в свою собственность; 

для договора хранения между гражданами соблюдение письменной формы тре-

буется, если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает 10 тысяч рублей 

(ранее - превышает не менее чем в десять раз установленный законом МРОТ); 

при неисполнении поклажедателем своей обязанности взять обратно вещь, пере-

данную на хранение, если стоимость вещи по оценке превышает 50 тысяч рублей (ра-

нее - сто МРОТ), хранитель вправе после письменного предупреждения продать ее с 

аукциона. 

 

С 1 сентября 2021 г. предлагается ввести в действие правила оказания услуг 

по хранению автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, мопедов, трициклов, 

квадрициклов, а также прицепов и полуприцепов к ним на автостоянках 
 

 Проект Постановления Правительства РФ Об утверждении Правил оказа-

ния услуг автостоянок" 

Проектом, в числе прочего, уточняется понятийный аппарат, регулируется поря-

док доведения до потребителя информации об оказываемых услугах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора, регламентируется перечень сведений, которые 

должен содержать договор об оказании услуг автостоянки, определяется порядок за-

ключения договора об оказании услуг автостоянки дистанционным способом посред-

ством использования сети "Интернет", устанавливается ответственность исполнителя. 

 

С 1 сентября 2021 г. предлагается ввести в действие правила оказания услуг 

(выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

средств и их составных частей 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил оказа-

ния услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту транспорт-

ных средств" 

Проектом, в частности, устанавливается порядок доведения до сведения потре-

бителя информации об услугах (работах), порядок приема заказов и оформления дого-

воров, в том числе, посредством использования сети "Интернет" (дистанционный спо-

соб), регламентируются обязанности исполнителя и предельные сроки выполнения 

работ (оказания услуг), регулируется порядок оплаты оказываемых услуг (выполняе-

мых работ), определяется ответственность исполнителя. 

 

Суды не вправе отказывать наследникам лица, записанного в качестве от-

ца ребенка с нарушениями требований закона, в принятии искового заявления об 

аннулировании такой записи 
 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 02.03.2021 N 4-П "По делу 

о проверке конституционности пункта 1 статьи 52 Семейного кодекса Российской 

Федерации, пункта 1 части первой статьи 134 и абзаца второго статьи 220 Граждан-

ского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки 

О.С. Шишкиной" 

Конституционный Суд РФ признал пункт 1 статьи 52 Семейного кодекса РФ, 
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пункт 1 части первой статьи 134 и абзац второй статьи 220 ГПК РФ в их взаимосвязи 

не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой эти законоположения по 

смыслу, придаваемому им судебным толкованием, служат основанием для отказа на-

следникам лица, записанного в качестве отца ребенка в книгу записей рождений с на-

рушениями требований закона (в отсутствие его волеизъявления, на основании под-

ложных документов и т.п.), в принятии искового заявления об аннулировании такой 

записи, а если производство по делу возбуждено - для прекращения производства по 

делу без его рассмотрения по существу. 

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил, что анализ практики примене-

ния пункта 1 статьи 52 Семейного кодекса РФ свидетельствует о том, что установлен-

ный в данной норме перечень лиц, имеющих право подать исковое заявление об оспа-

ривании записи об отце ребенка в книге записей рождений, является не просто исчер-

пывающим, но и не подлежащим расширительному толкованию. При этом суды счи-

тают его подлежащим применению без учета обстоятельств конкретного дела, в част-

ности, когда установлен факт несоблюдения требований пункта 2 статьи 51 данного 

Кодекса о подаче совместного заявления для внесения в книгу записей рождений за-

писи об отце ребенка (в частности, наличие поддельного заявления об установлении 

отцовства в отношении наследодателя, при жизни не знавшего о нарушении его прав и 

законных интересов). Подобный подход необоснованно расширяет круг жизненных 

ситуаций, попадающих в сферу действия ограничений по кругу лиц, содержащихся в 

оспариваемой норме Семейного кодекса РФ. 

Федеральному законодателю надлежит внести необходимые изменения в право-

вое регулирование оспаривания записи об отце в книге записей рождений, конкрети-

зировав его в части определения круга лиц, наделенных правом требовать аннулиро-

вания записи о родителях в книге записей рождений для случаев несоблюдения требо-

ваний пункта 2 статьи 51 Семейного кодекса РФ (о подаче совместного заявления для 

внесения в книгу записей рождений записи об отце ребенка), и включения в него на-

следников. 

Впредь до внесения в действующее правовое регулирование надлежащих изме-

нений, вытекающих из настоящего Постановления, суды общей юрисдикции не вправе 

отказывать наследникам лица, записанного в качестве отца ребенка в книгу записей 

рождений с нарушениями требований закона, в принятии искового заявления об анну-

лировании такой записи, а если производство по делу возбуждено - прекращать произ-

водство по делу без его рассмотрения по существу. 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Получить патент на применение ПСН теперь можно в электронном виде, в 

том числе через "Личный кабинет ИП" 
 

 <Информация> ФНС России "ИП теперь могут получать патент в элек-

тронном виде" 

Получить "электронный" патент можно направив заявление через "Личный ка-

бинет ИП" или по ТКС. 

ФНС также напоминает, что с 11 января 2021 индивидуальные предприниматели 

подают заявление на получение патента по новой форме. 

В заявлении не нужно заполнять адрес места жительства или пребывания. 
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Кроме того, патент может быть выдан с любого числа месяца на любое количе-

ство дней, но не менее, чем на месяц, в пределах календарного года. В заявлении 

должны быть указаны конкретные даты срока, на который ИП хочет получить патент. 

 

Необоснованное обращение налогоплательщика в налоговый орган с целью 

реализации права на имущественный налоговый вычет в связи с приобретением 

жилого помещения само по себе не может считаться представляющим достаточ-

ную для криминализации общественную опасность 
 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 04.03.2021 N 5-П "По делу 

о проверке конституционности части первой статьи 159 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Калугарова" 

Конституционный Суд РФ признал часть первую статьи 159 УК РФ не противо-

речащей Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу 

она не предполагает возложения уголовной ответственности за необоснованное обра-

щение налогоплательщика в налоговый орган с целью реализации права на получение 

имущественного налогового вычета в связи с приобретением им жилого помещения, в 

случае когда налоговым органом подтверждено, а в дальнейшем опровергнуто у него 

право на такой вычет, если налогоплательщик представил в налоговый орган преду-

смотренные законодательством документы, не содержащие признаков подделки или 

подлога, достаточные при обычной внимательности и осмотрительности сотрудников 

налогового органа для отказа в предоставлении соответствующего налогового вычета, 

и не совершил каких-либо других действий (бездействия), специально направленных 

на создание условий для принятия налоговым органом неверного решения в пользу 

налогоплательщика. 

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил, что предоставление вычета 

должно быть в такой ситуации исключено действиями сотрудников налогового органа, 

которые принимают решение - по результатам камеральной налоговой проверки - о 

действительном размере налоговой обязанности лица за конкретный налоговый пери-

од. Тем более что Налоговый кодекс РФ предполагает возможность отмены или изме-

нения решений нижестоящих налоговых органов в случае их несоответствия законо-

дательству о налогах и сборах вышестоящим налоговым органом, что имеет целью 

восстановление в административном порядке законности, нарушенной неправомер-

ным актом нижестоящего органа, по инициативе самого вышестоящего налогового ор-

гана, осуществляющего текущий контроль за деятельностью нижестоящих органов; 

размер налоговых обязательств налогоплательщика также может быть пересмотрен в 

рамках выездной налоговой проверки с вынесением нового решения. Привлечение же 

лица к уголовной ответственности за невиновные (в уголовно-правовом смысле) дей-

ствия нарушает принципы законности, вины и справедливости. 

 

В новой редакции изложен перечень нормативных правовых актов, содер-

жащих обязательные требования, в сфере контроля и надзора за соблюдением 

ФНС России законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники, 

в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей 
 

 Приказ ФНС России от 05.03.2021 N ЕД-7-20/174@ "О внесении измене-
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ний в приказ ФНС России от 03.04.2017 N ММВ-7-2/278@" 

В перечне приведены, в числе прочего, гиперссылки на документ, содержащий 

текст нормативного правового акта, ссылки на текст нормативного правового акта на 

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

структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обязательные требо-

вания, ссылки на положения нормативных правовых актов, предусматривающих уста-

новление административной ответственности за несоблюдение обязательного требо-

вания. 

 

С 15 апреля 2021 применяются обновленные форматы Отчетов о движении 

денежных средств и иных финансовых активов за пределами РФ 
 

 <Письмо> ФНС России от 02.03.2021 N ВД-4-17/2654@ "О форматах От-

четов о движении средств и иных финансовых активов" 

Разработаны новые форматы: 

Отчета о движении денежных средств и иных финансовых активов физического 

лица - резидента по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации (КНД 1112520), ут-

вержденного Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365 (в редакции от 

09.12.2020); 

Отчета о движении денежных средств и иных финансовых активов юридическо-

го лица - резидента и индивидуального предпринимателя - резидента по счету (вкладу) 

в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами терри-

тории Российской Федерации (КНД 1112521), утвержденного Постановлением Прави-

тельства РФ от 28.12.2005 N 819 (в редакции от 09.12.2020). 

С 15.04.2021 письмо ФНС России от 19.10.2020 N ВД-4-17/17065@ "О форматах 

Отчетов о движении средств" утрачивает силу. 

 

Люксембург ратифицировал протокол об увеличении ставки налога до 15% 

у источника доходов в виде дивидендов и процентов 
 

 <Информация> Минфина России от 05.03.2021 "Люксембург ратифициро-

вал протокол об изменении налогового соглашения с Россией" 

Россия получила уведомление о завершении Люксембургом внутригосударст-

венных процедур, необходимых для вступления в силу протокола, вносящего измене-

ния в Соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией. 

Протоколом предусмотрено увеличение ставки налога до 15% у источника до-

ходов в виде дивидендов и процентов с некоторыми исключениями для институцио-

нальных инвестиций, а также публичных компаний. 

Положения протокола будут применяться с 1 января 2022 года. 

 

Для целей налогообложения порядок учета субсидий зависит от того, каким 

постановлением Правительства РФ они предусмотрены 
 

 <Информация> ФНС России <О порядке учета субсидий, которые были 

предоставлены предпринимателям во время пандемии> 

На основании постановления Правительства РФ от 24.04.2020 N 576 субсидии 
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выплачивались субъектам МСП, включенным в Единый реестр субъектов МСП и за-

нятым в наиболее пострадавших от пандемии отраслях экономики. 

Постановлением Правительства РФ от 02.07.2020 N 976 предусматривалась еди-

норазовая выплата субсидий субъектам МСП, удовлетворяющие определенным требо-

ваниям. 

Субсидии, полученные в соответствии с постановлением N 576, и расходы, осу-

ществленные за счет этих субсидий, не учитываются при определении базы по налогу 

на прибыль организаций. 

Субсидии, полученные в соответствии с постановлением N 976, учитываются в 

доходах в общем порядке, установленном п. 4.1 ст. 271 НК РФ. Также, в общем поряд-

ке, учитываются и расходы, осуществленные за счет данных средств. 

 

Продление сроков представления отчетности не распространяется на дек-

ларации, обязанность по представлению которых установлена законодательст-

вом о государственном регулировании алкогольной продукции 
 

 <Письмо> Минфина России от 25.02.2021 N 27-04-16/12875 <По вопросу 

распространения пункта 3 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 "О 

мерах по обеспечению устойчивого развития экономики" на сроки представления 

деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спир-

та, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производствен-

ных мощностей производителями пива и пивных напитков сидра, пуаре, медовухи> 

Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 409 продлены сроки 

представления налоговой и бухгалтерской отчетности. 

Сообщается, что Постановление N 409 не регулирует вопросы, связанные с про-

длением срока представления деклараций, обязанность по представлению которых ус-

тановлена законодательством о государственном регулировании производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции. 

 

ФНС даны разъяснения по вопросу определения физико-химических 

свойств скважинной жидкости в целях применения коэффициента (Кд), характе-

ризующего степень сложности добычи нефти 
 

 <Письмо> ФНС России от 04.03.2021 N СД-4-3/2767@ "О налоге на добы-

чу полезных ископаемых" 

Коэффициент используется при расчете ставки налога на добычу полезных ис-

копаемых. 

Сообщено в числе прочего, что нефтегазоводяная смесь (НГВС) - это смесь, из-

влеченная из недр, содержащая углеводороды широкого физико-химического состава, 

попутный нефтяной газ, воду, минеральные соли, механические примеси и другие хи-

мические соединения. 

НГВС не является результатом завершения технологического процесса добычи 

нефти, не может быть признана добытым полезным ископаемым. 

Видом добытого полезного ископаемого является углеводородное сырье, в том 

числе нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная. 

Также разъяснены некоторые вопросы, касающиеся отдельных показателей 
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НГВС для целей определения коэффициента (Кд). 

 

Предлагается уточнить порядок признания организациями внереализаци-

онных расходов при передаче имущества СОНКО 

 

 Проект Федерального закона N 1123936-7 "О внесении изменений в ста-

тью 265 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

В настоящее время при исчислении налога на прибыль в составе внереализаци-

онных расходов учитывается имущество, переданное, в частности: 

социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО), указан-

ным в абз. 2 п. 19.6 ст. 265 НК РФ (являющимся получателями грантов и субсидий, 

включенным в реестр, определенный Правительством РФ), 

иным некоммерческим организациям (НКО), включенным в реестр, в наиболь-

шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распростра-

нения новой коронавирусной инфекции. 

Законопроектом предлагается объединить эти две категории организаций и ус-

тановить в качестве получателей имущества некоммерческие организации, включен-

ные в единый реестр социально ориентированных некоммерческих организаций 

(СОНКО). 

Порядок ведения указанного реестра, а также критерии для включения НКО в 

указанный реестр будут устанавливаться Правительством РФ. 

 

ФНС обновлены рекомендуемые форматы представления документов (ин-

формации) для целей заключения соглашения о ценообразовании 
 

 Приказ ФНС России от 24.02.2021 N СД-7-13/162@ "О внесении измене-

ний в приказ ФНС России от 21.10.2020 N ЕД-7-13/768@" 

Внесены изменения в приказ ФНС России от 21.10.2020 N ЕД-7-13/768@, кото-

рым утверждены рекомендуемые форматы представления документов (информации) в 

целях заключения соглашения о ценообразовании. 

В новой редакции изложены приложения 1 и 2 к Приказу. 

 

ФНС даны разъяснения по вопросам налогообложения IT-компаний 
 

 <Письмо> ФНС России от 18.12.2020 N СД-4-3/20902@ "О налоговом ма-

невре в IT-отрасли" 

В письме приведены ответы на вопросы налогоплательщиков, касающиеся, в 

том числе применения льгот по НДС и налога на прибыль, определения объема вы-

ручки для целей применения льгот, расчета НДС с учетом сроков заключения догово-

ров, оплаты и передачи прав. 

В частности, отмечено, что если программа не включена в Реестр российских 

программ, предоставление прав на использование программ ЭВМ (баз данных) не 

подлежит налогообложению НДС, если оплата поступила в 2021 году за периоды ис-

пользования программ до 2021 года (то есть когда действовало освобождение по НДС 

для операций предоставления прав на использование программ для ЭВМ независимо 

от факта их включения в указанный Реестр). 
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ФНС информирует о размещении на сайте Минпромторга Перечня дорого-

стоящих легковых автомобилей для налогового периода 2021 
 

 <Письмо> ФНС России от 01.03.2021 N БС-4-21/2510@ "О Перечне легко-

вых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов руб. для налогового периода 

2021 г." 

Исчисление транспортного налога производится с учетом повышающего коэф-

фициента в отношении автомобилей, информация о которых включена в Перечень, 

ежегодно публикуемый Минпромторгом России. 

 

Планы ФНС на 2021: ведение новых сервисов для бизнеса, цифровая плат-

форма для оценки налогоплательщиков и многое другое 
 

 "План деятельности ФНС России на 2021 год" (утв. Минфином России 

19.02.2021) 

Минфин утвердил план мероприятий ФНС на 2021 год. 

Согласно документу Федеральная налоговая служба в 2021 году планируется 

осуществить работы по внедрению аналитического сервиса, позволяющего корректи-

ровать меры господдержки с учетом их эффективности, включая создание цифровой 

платформы для обмена сведениями о налогоплательщике при оказании финансовых и 

иных услуг. 

В планах также доработка ряда прикладных подсистем по работе с налогопла-

тельщиками и госорганами, проведении контрольных мероприятий, в том числе в сфе-

ре валютного законодательства. 

Ведомство усовершенствует платформу по взаимодействию с банками и разра-

ботает концепцию автоматизированной информационной системы четвертого поколе-

ния "Налог-4". 

В планах также, в частности, создание единого реестра арбитражных управляю-

щих ЕГРАУ, ввод в промышленную эксплуатацию программного обеспечения "Нало-

говые споры", автоматизация процесса досудебного обжалования на проведенные 

контрольно-надзорные мероприятия и многое другое. 

 

С 1 апреля 2021 года отменена обязанность отражать в уведомлениях ин-

формацию о минимальных розничных ценах по каждой марке сигарет (папирос) 
 

 <Информация> ФТС России "ФТС России обращает внимание на порядок 

применения отдельных положений главы 22 "Акцизы" Налогового кодекса Россий-

ской Федерации" 

Это связано с вступлением в силу с 1 апреля 2021 года Федерального закона от 

30 декабря 2020 г. N 504-ФЗ. 

До внесения изменения в главу 22 "Акцизы" НК РФ, предусматривающих отме-

ну обязанности налогоплательщика отражать в представляемых в налоговый орган по 

месту учета (таможенный орган по месту таможенного декларирования подакцизных 

товаров) уведомлениях информацию о минимальных розничных ценах по каждой 

марке сигарет (папирос), следует руководствоваться вышеназванным Федеральным 

законом. 
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Затраты нотариуса на аренду и ремонт помещения конторы, понесенные до 

вступления в должность, могут быть включены в состав профессионального вы-

чета по НДФЛ 
 

 <Информация> ФНС России "Разъяснены особенности получения профес-

сионального вычета для нотариусов" 

При проведении налоговой проверки инспекция отказала в принятии указанных 

расходов, поскольку они были понесены до принятия Минюстом России приказа о на-

делении гражданина полномочиями нотариуса и постановке на налоговый учет в этом 

качестве. 

Заявитель не согласился с этим решением и обратился с жалобой в ФНС России 

ФНС России удовлетворила жалобу налогоплательщика. Она отметила, что рас-

ходы произведены для осуществления нотариальной деятельности. Этот вывод не ос-

паривается инспекцией, поэтому основания для отказа в применении профессиональ-

ного вычета отсутствуют, а доначисление НДФЛ является неправомерным. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Обновлены правила предоставления субсидии в целях оказания образова-

тельных и информационно-консультационных услуг, направленных на развитие 

экспортного потенциала предприятий - участников региональных программ 

"Повышение производительности труда и поддержка занятости" 
 

 Постановление Правительства РФ от 05.03.2021 N 324 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. N 

513" 

Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в раз-

деле "Бюджет". 

Субсидия предоставляется организации, указанной в федеральном проекте 

"Системные меры по повышению производительности труда", входящем в состав на-

ционального проекта "Производительность труда". 

Среди направлений расходования субсидии теперь указаны также оплата услуг 

по оценке деловой репутации потенциальных иностранных контрагентов; оплата услуг 

почтовой связи для направления предприятиям - участникам акселерационной про-

граммы приглашений для принятия участия в акселерационной программе заказными 

письмами с уведомлением о вручении. 

Дополнены требования к условиям соглашения о предоставлении субсидии. 

Установлено, что результатом предоставления субсидии является количество 

предприятий - участников национального проекта "Производительность труда", полу-

чивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала. 

Показателем, необходимым для достижения результата является доля предпри-

ятий - участников, прошедших обучение по программе, которые заключили экспорт-

ные контракты в течение одного года по завершении участия в программе. 

 

Утверждены общие требования к согласованию новых условий договоров 

(соглашений) в случае уменьшения казенному учреждению ранее доведенных 
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лимитов бюджетных обязательств 
 

 Постановление Правительства РФ от 06.03.2021 N 339 "Об общих требо-

ваниях к согласованию новых условий договоров (соглашений) в случае уменьшения 

казенному учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядите-

лем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением 

бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им договоров (соглашений)" 

В случае уменьшения доведенных лимитов бюджетных обязательств казенное 

учреждение: 

обеспечивает согласование новых условий исходя из необходимости достижения 

определенных результатов и объемов соответствующих лимитов бюджетных обяза-

тельств; 

определяет возможность или невозможность достижения результата на основа-

нии такого договора (соглашения) при уменьшении размера средств, предусмотрен-

ных указанным договором (соглашением) без изменения иных его условий. 

Возражения на проект дополнительного соглашения формируются получателем 

средств из бюджета не более одного раза и оформляются казенным учреждением про-

токолом, содержащим обоснование учета или отклонения возражений. 

 

Определен порядок отражения операций с целевыми средствами юрлиц и 

ИП при казначейском сопровождении в случаях, предусмотренных Законом о 

федеральном бюджете 2021-2023 

 

 Приказ Казначейства России от 11.01.2021 N 3н "Об утверждении Порядка 

отражения операций по зачислению и списанию целевых средств юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при казначейском сопровождении в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

Зарегистрировано в Минюсте России 09.03.2021 N 62687. 

Порядок устанавливает правила отражения операций по зачислению и списанию 

целевых средств, подлежащих казначейскому сопровождению, в пределах остатка 

средств на соответствующих аналитических разделах, открываемых в разрезе каждого 

государственного контракта, контракта учреждения, договора о капитальных вложе-

ниях, договора о проведении капитального ремонта, контракта (договора), соглаше-

ния, средства по которому подлежат казначейскому сопровождению, на лицевом сче-

те, предназначенном для учета операций со средствами юридических лиц, не являю-

щихся участниками бюджетного процесса, открытом в территориальном органе Феде-

рального казначейства. 

 

На платформе Московского инновационного кластера https://i.moscow/ за-

пущен новый сервис, позволяющий рассчитать размер государственной под-

держки, на которую могут претендовать столичные компании 
 

 "В помощь предпринимателям: на i.moscow запустили сервис для расчета 

господдержки" (информация с официального сайта Мэра Москвы от 10.03.2021) 

Сервис работает по принципу калькулятора на сайтах банков. Рассчитать под-
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держку можно по четырем видам субсидий: для социальных предприятий, гостинич-

ного бизнеса, для спортивных, культурных, досуговых и детских образовательных ор-

ганизаций, а также для участников инновационного кластера. Речь, в частности, идет о 

компенсации затрат на покупку и лизинг оборудования, субсидиях на экспорт и инжи-

ниринг, выгодных условиях кредитования для открытия нового дела или пополнения 

оборотных средств. 

До этого представители бизнеса сами оценивали размер потенциальной под-

держки, исходя из затрат. Новый инструмент поможет избежать ошибок при подсчете 

и узнать точную доступную им сумму. 

Сейчас на платформе Московского инновационного кластера https://i.moscow/ 

действует 18 сервисов, в том числе навигатор более чем по 200 мерам поддержки. На 

ряд городских мер предприниматели могут подать заявки в онлайн-формате. 

 

Актуализированы условия и порядок предоставления АНО "ТВ-Новости" 

федеральных субсидий на создание, развитие, поддержание и распространение 

телевизионного канала на немецком языке 
 

 Постановление Правительства РФ от 02.03.2021 N 298 "Об утверждении 

Правил предоставления из федерального бюджета субсидии автономной некоммер-

ческой организации "ТВ-Новости" на создание, развитие, поддержание и распро-

странение телевизионного канала на немецком языке, покрытие расходов, связанных 

с производством программного продукта, наполнением им телеэфира и обеспечени-

ем мероприятий по доведению его до целевой аудитории, продвижением телеканала 

и его программ на российском и международном рынках, а также расходов на обес-

печение международной деятельности и содержание корреспондентских пунктов и о 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 

от 19 декабря 2019 г. N 1723" 

Субсидия предоставляется в том числе на создание, развитие, поддержание и 

распространение сетевых изданий и информационных ресурсов на немецком языке в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", покрытие расходов, связан-

ных с производством информационной продукции и обеспечением мероприятий по 

доведению ее до целевой аудитории, продвижением сетевых изданий, информацион-

ных ресурсов и информационной продукции на российском и международном рынках. 

Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы РФ в 

сети "Интернет" в разделе "Бюджет" при формировании проекта федерального закона 

о федеральном бюджете (проекта федерального закона о внесении изменений в феде-

ральный закон о федеральном бюджете). 

Субсидия направляется, в том числе, на финансовое обеспечение следующих 

расходов: 

оплата труда, уплата страховых взносов на обязательное пенсионное, обязатель-

ное медицинское и обязательное социальное страхование, взносов на обязательное со-

циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

аренда помещений и оборудования; 

приобретение производственно-технологического оборудования, производст-

венного и хозяйственного инвентаря, необходимого для обеспечения производствен-

ной деятельности получателя субсидии; 
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оплата транспортных и командировочных расходов, а также расходов, связан-

ных со служебными поездками работников, постоянная работа которых имеет разъ-

ездной характер; 

оплата услуг по подбору персонала и жилых помещений для иностранных со-

трудников; 

оплата услуг информационных агентств и других поставщиков информации, 

представительских расходов, рекламы, типографских услуг, расходов, связанных с 

участием в российских и международных ассоциациях, организациях и выставках, а 

также с проведением конференций, фестивалей, форумов, презентационных меро-

приятий, конкурсов, мероприятий в области журналистики и участием в них; 

получение лицензий, разрешений и частот для обеспечения вещания, обеспече-

ние распространения программного продукта в системах распространения аудио- и 

аудиовизуальной продукции РФ и зарубежных стран, в том числе в сети "Интернет", а 

также проведение маркетинговых исследований, создание и обработка архивов и ар-

хивных материалов, сканирование и перезапись аудио- и видеоматериалов и докумен-

тов, преобразование форматов и разрешений, адаптация материалов под стандарт ве-

щания и защита государственной тайны. 

Результатом предоставления субсидии является "Запуск и поддержание в теку-

щем финансовом году деятельности телеканала на немецком языке в объеме вещания 

(часов в сутки)". 

Минцифры России и орган государственного финансового контроля проводят 

обязательные проверки соблюдения получателем субсидии целей, условий и порядка 

предоставления субсидии. В случае установления факта нарушения получателем суб-

сидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также недостижения зна-

чений результатов предоставления субсидии получатель субсидии обязан возвратить в 

доход федерального бюджета полученную в отчетном финансовом году субсидию в 

объеме, пропорциональном недостигнутому значению результата предоставления суб-

сидии. 

Признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от 19 декабря 

2019 г. N 1723, которым утверждены аналогичные правила предоставления указанной 

субсидии. 

Действие Правил, утвержденных настоящим Постановлением, распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

 

Скорректированы Правила предоставления грантов для государственной 

поддержки молодых российских ученых 

 

 Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 261 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления грантов в форме субсидий в области науки из фе-

дерального бюджета для государственной поддержки молодых российских ученых - 

кандидатов наук и докторов наук в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 9 февраля 2009 г. N 146 "О мерах по усилению государственной под-

держки молодых российских ученых - кандидатов и докторов наук" (гранты Прези-

дента Российской Федерации), а также ведущих научных школ Российской Федера-

ции" 

В новой редакции изложены Правила предоставления грантов, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2005 г. N 260. 
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Правила определяют цели, порядок и условия предоставления грантов в форме 

субсидий в области науки из федерального бюджета для государственной поддержки 

молодых российских ученых - кандидатов наук и докторов наук и ведущих научных 

школ Российской Федерации. 

Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения затрат на проведение 

фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетным направле-

ниям развития науки, технологий и техники Российской Федерации (далее - научные 

исследования) для материальной поддержки молодых российских ученых - кандида-

тов наук и докторов наук в целях реализации Указа Президента Российской Федера-

ции от 9 февраля 2009 г. N 146 "О мерах по усилению государственной поддержки мо-

лодых российских ученых - кандидатов и докторов наук" и членов коллективов науч-

ных школ. 

 

В новой редакции изложены условия и порядок предоставления федераль-

ных субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части за-

трат, связанных со строительством крупнотоннажных судов 
 

 Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 N 289 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных со строительством 

крупнотоннажных судов" 

Субсидии предоставляются юридическим лицам, созданным в соответствии с 

законодательством РФ, основным видом экономической деятельности которых явля-

ется строительство кораблей, судов и плавучих конструкций в целях: 

увеличения объема выпуска судов водоизмещением более 80 тонн; 

увеличения доли отечественной продукции в общем объеме судостроительной 

продукции на внутреннем рынке. 

Субсидии предоставляются на основании соглашений, которые заключаются в 

отношении каждого крупнотоннажного судна и действуют до окончания срока его 

строительства, установленного судостроительным контрактом. 

Результатом предоставления субсидии является завершение строительства 3 су-

дов-продуктовозов на газомоторном топливе дедвейтом свыше 45000 тонн и 15 судов-

газовозов дедвейтом свыше 45000 тонн до 31 декабря 2025 г. При этом увеличение 

сроков строительства крупнотоннажного судна не по вине организации - получателя 

субсидии не является недостижением результата. 

В приложениях приведены: 

перечень крупнотоннажных судов и предельный размер субсидии на единицу 

произведенной продукции; 

дополнительные требования к осуществлению ключевых технологических про-

изводственных операций на территории РФ при строительстве крупнотоннажных су-

дов; 

методика расчета размера субсидии на финансовое обеспечение части затрат, 

связанных со строительством крупнотоннажных судов. 

 

Обновлены Правила предоставления субсидий производителям колесных 

транспортных средств 
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 Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 N 290 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на 

использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями автомобильной про-

мышленности" 

Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским производителям колесных транспортных средств 

на компенсацию части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими пред-

приятиями автомобильной промышленности. 

Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий, в частности: 

производитель и его аффилированные лица, затраты которых планируется вклю-

чать в расчет размера субсидии, являются юрлицами, зарегистрированными на терри-

тории РФ; 

производителю присвоен международный идентификационный код изготовите-

ля (WMI), и производитель осуществляет операции по нанесению индивидуального 

идентификационного номера (VIN) на неразъемные составляющие кузова (кабины), 

шасси или специально изготовленные номерные таблички транспортных средств; 

производитель осуществляет производство транспортных средств согласно за-

ключенному с Минпромторгом специальному инвестиционному контракту; 

производитель и его аффилированные лица, не входят в перечни аффилирован-

ных лиц иных производителей, с которыми заключены или планируются к заключе-

нию соглашения о предоставлении субсидии; 

в отношении транспортных средств, выпущенных в обращение после 1 июля 

2020 г. (в отношении автомобилей скорой медицинской помощи, произведенных на 

базе транспортных средств категории M2 и поставляемых в рамках закупок для госу-

дарственных и муниципальных нужд, а также в отношении транспортных средств, по-

ставляемых в рамках государственного оборонного заказа, выпущенных в обращение 

после 1 ноября 2020 г.), оформлен электронный паспорт транспортного средства в со-

ответствии с Порядком, утвержденным решением Коллегии Евразийской экономиче-

ской комиссии от 22 сентября 2015 г. N 122. 

 

Установлены Правила предоставления грантов в целях создания и внедре-

ния в агропромышленный комплекс современных технологий 
 

 Постановление Правительства РФ от 01.03.2021 N 291 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюдже-

та в целях создания и внедрения в агропромышленный комплекс современных тех-

нологий на основе собственных разработок научных и образовательных организаций 

в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г. N 

350 "О мерах по реализации государственной научно-технической политики в инте-

ресах развития сельского хозяйства", в том числе с участием центров геномных ис-

следований мирового уровня" 

Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления грантов в фор-

ме субсидий в целях создания и внедрения в агропромышленный комплекс современ-

ных технологий на основе собственных разработок научных и образовательных орга-

низаций в рамках реализации Указа Президента РФ от 21 июля 2016 г. N 350, в том 

числе с участием центров геномных исследований мирового уровня. 
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Гранты предоставляются научной организации или образовательной организа-

ции высшего образования, отобранной по результатам конкурса, с целью создания се-

лекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров в области сельского 

хозяйства для создания и внедрения в агропромышленный комплекс современных 

технологий. 

 

Актуализированы условия предоставления грантов на государственную 

поддержку некоммерческих организаций в целях реализации задач государст-

венной молодежной политики 
 

 Постановление Правительства РФ от 02.03.2021 N 295 "О предоставлении 

и распределении грантов в форме субсидий из федерального бюджета на государст-

венную поддержку некоммерческих организаций в целях реализации задач государ-

ственной молодежной политики и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" 

Грант предоставляется следующим организациям: 

Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциация студенче-

ских спортивных клубов России"; 

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших 

при защите Отечества "Поисковое движение России"; 

автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей"; 

автономная некоммерческая организация "Центр изучения и сетевого монито-

ринга молодежной среды". 

Определены, в числе прочего, требования, которым должна соответствовать ор-

ганизация, документы, представляемые организацией в Росмолодежи для получения 

гранта, порядок перечисления гранта. 

Результатом предоставления гранта является количество проведенных организа-

цией мероприятий по соответствующим направлениям деятельности. 

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления гран-

та являются: 

количество участников мероприятий; 

количество просмотров трансляций мероприятий в сети "Интернет". 

Размер гранта определяется исходя из потребности организации на основании 

данных о размере предоставленных в предыдущем году субсидий (грантов в форме 

субсидий) и расчетов, представленных организацией в финансово-экономическом 

обосновании. 

Признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от 30 мая 2017 

г. N 657, которым утверждены аналогичные правила, с внесенными в него изменения-

ми. 

 

В новой редакции изложены условия и порядок предоставления субсидий 

компаниям - производителям воздушных судов для местных и региональных 

воздушных линий на компенсацию части затрат на сертификацию таких воз-

душных судов 
 

 Постановление Правительства РФ от 02.03.2021 N 296 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления субсидий компаниям - производителям воздушных 
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судов для местных и региональных воздушных линий на компенсацию части затрат 

на сертификацию таких воздушных судов, а также на компенсацию части затрат на 

реализацию проектов по подготовке и сертификации производства воздушных судов 

для местных и региональных воздушных линий" 

Результатом предоставления субсидии является количество поставленных вновь 

созданных воздушных судов для местных и региональных воздушных линий в объе-

мах, установленных бизнес-планом проекта, поставка которых осуществлена с исполь-

зованием субсидии не позднее 31 декабря 2025 г. 

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субси-

дии, является получение сертификатов в сроки, установленные договором на сертифи-

кацию. 

Приведены, в числе прочего, условия, при наличии которых организации пре-

доставляется право на получение субсидии, перечень документов, представляемых в 

Минпромторг России для участия в отборе, порядок рассмотрения заявок и принятия 

по ним решения, порядок расчета предоставляемой субсидии. 

Предоставление субсидий осуществляется в размере 90 процентов фактически 

понесенных и документально подтвержденных затрат организации на оплату преду-

смотренных бизнес-планом услуг сертификационных центров по договорам на серти-

фикацию. 

Предоставление субсидий осуществляется в отношении платежей, произведен-

ных организацией с ноября предыдущего финансового года по октябрь текущего фи-

нансового года. 

 

Актуализирован порядок и условия покупки (продажи) иностранной валю-

ты при управлении остатками средств на едином счете федерального бюджета 
 

 Постановление Правительства РФ от 02.03.2021 N 302 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2013 г. 

N 816" 

Согласно внесенному уточнению виды иностранной валюты соответствуют раз-

решенным иностранным валютам, в которые могут размещаться средства Фонда на-

ционального благосостояния в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 19 января 2008 г. N 18 "О порядке управления средствами Фонда 

национального благосостояния", и иностранным валютам, составляющим норматив-

ную валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, утверждае-

мую Министерством финансов Российской Федерации. 

 

Утвержден новый Стандарт раскрытия информации об инвестировании 

средств пенсионных накоплений 
 

 Приказ Минфина России от 01.12.2020 N 293н "Об утверждении Стандарта 

раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений" 

Зарегистрировано в Минюсте России 04.03.2021 N 62657. 

Разработка нового стандарта связана с передачей Банку России полномочий по 

регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков. 

Стандарт устанавливает состав, порядок и сроки раскрытия информации об ин-

вестировании средств пенсионных накоплений, а также средств выплатного резерва и 
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пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсион-

ная выплата. 

Признаны утратившими силу приказ Минфина России от 22 августа 2005 г. N 

107н "Об утверждении Стандартов раскрытия информации об инвестировании средств 

пенсионных накоплений" и приказы, вносящие в него изменения. 

 

Регламентирована процедура присоединения к экспериментальному право-

вому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке 
 

 Указание Банка России от 25.12.2020 N 5679-У "О присоединении к экспе-

риментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом 

рынке, а также о приостановлении или прекращении статуса субъекта эксперимен-

тального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке" 

Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2021 N 62618. 

28 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 N 258-ФЗ 

"Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Россий-

ской Федерации". 

Экспериментальный правовой режим подразумевает применение в отношении 

участников в течение определенного периода времени специального регулирования по 

направлениям разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций. 

В целях реализации положений закона, Банком России установлены: 

форма заявки на присоединение к экспериментальному правовому режиму в 

сфере цифровых инноваций на финансовом рынке (СЦИФР), 

перечень прилагаемых к заявке документов и требования к ним, 

порядок направления, порядок и сроки рассмотрения заявки, 

порядок направления мотивированного отказа в присоединении к эксперимен-

тальному правовому режиму в СЦИФР, 

порядок доведения до сведения заявителя решения о присоединении к экспери-

ментальному правовому режиму в качестве субъекта экспериментального правового 

режима, 

порядок принятия Банком России решения о приостановлении или прекращении 

статуса субъекта экспериментального правового режима, 

порядок уведомления субъекта экспериментального правового режима о приня-

тии такого решения. 

 

Банком России даны рекомендации по формированию отчетности страхов-

щиков по форме 0420154 "Отчет о составе и структуре активов" 
 

 Информационное письмо Банка России от 04.03.2021 N ИН-015-53/12 "По 

вопросам составления отчетности по форме 0420154 "Отчет о составе и структуре 

активов" 

Разъяснения подготовлены, поскольку страховщиками применяются различные 

подходы к отражению в отчетности сведений об иностранных финансовых инстру-

ментах, квалифицированных в качестве структурных облигаций и признаваемых ПФИ. 

Банк России рекомендует сведения об указанных иностранных финансовых ин-

струментах одновременно отражать в разделе 2 "Активы", разделе 6 "Ценные бумаги 

(кроме векселей, депозитных сертификатов)" и разделе 18 "Производные финансовые 
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инструменты" отчетности по форме 0420154. 

 

Минфин составил перечень публичных нормативных обязательств, подле-

жащих исполнению за счет средств федерального бюджета на 2021 - 2023 гг. 

 

 <Информация> Минфина России "Перечень публичных нормативных обя-

зательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

В перечне указаны наименования публичных нормативных обязательств, размер 

выплаты, установленный нормативным правовым актом (без индексации), правовое 

основание и категории получателей. 

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Скорректированы формы и сроки представления отчетности кредитных 

организаций в Банк России 
 

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

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

рядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Цен-

тральный банк Российской Федерации" 

Ряд отчетных форм дополнены новыми разделами, некоторые формы изложены 

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

в Банк России. 

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

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

пользуемые при расчете размера резервируемых обязательств небанковских кредит-

ных организаций, которым присвоен статус центрального депозитария". 

В новой редакции изложена форма отчетности 0409159 "Сведения о банковских 

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

вах". 

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

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

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

ле неисполненной обязанности по уплате обязательных платежей", форму 0409601 

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

те" и другие. 

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

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

 

Отменено письмо Банка России, определяющее особенности принятия на 

банковское обслуживание юридических лиц - нерезидентов 
 

 Информационное письмо Банка России от 17.02.2021 N ИН-014-12/10 "Об 

отмене письма Банка России от 30.10.2007 N 170-Т" 

Речь идет о письме Банка России от 30 октября 2007 года N 170-Т 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Принят закон, направленный на совершенствование порядка осуществле-

ния иностранных инвестиций в отдельные хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение 
 

 Федеральный закон от 09.03.2021 N 40-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства" 

Речь идет о хозяйственных обществах, для которых деятельность, имеющая 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государст-

ва, не является основной, и связана с оказанием услуг по водоснабжению (водоотведе-

нию), выполнением работ с использованием возбудителей инфекционных заболева-

ний. 

Законом, в частности, предусматривается снятие запрета на совершение сделок, 

влекущих установление контроля организацией, находящейся под контролем ино-

странного государства, над указанными обществами или организациями, не имеющи-

ми стратегического значения, под контролем которых находятся эти стратегические 

общества. 

Данные сделки подлежат обязательному предварительному согласованию пра-

вительственной комиссией в установленным порядке. 

Вводится упрощенный порядок принятия решения о предварительном согласо-

вании сделки (или согласования установления контроля), совершаемой иностранным 

инвестором, при условии его соответствия установленным требованиям. 

При упрощенном порядке решение принимает ФАС с учетом заключений Мин-

обороны и ФСБ об отсутствии угрозы обороне страны и безопасности государства, а 

также Роспотребнадзора, Минэкономразвития и Минстроя. 

Одновременно дополняется перечень обязательств, возлагаемых на заявителей о 

предварительном согласовании сделок (согласовании установления контроля). Это, в 

том числе: продолжение осуществления вида деятельности, имеющего стратегическое 

значение, передача в установленный срок прав на осуществление деятельности по во-

доснабжению и водоотведению и (или) деятельности, связанной с использованием 

возбудителей инфекционных заболеваний, подлежащей лицензированию, и (или) прав 

в отношении имущества, необходимого для этих видов деятельности, иному лицу с 

соблюдением требований закона либо в государственную или муниципальную собст-

венность. 

 

Внесено уточнение в перечень лабораторных исследований в области ка-

рантина растений 
 

 Постановление Правительства РФ от 05.03.2021 N 329 "О внесении изме-

нения в перечень лабораторных исследований в области карантина растений" 

В перечне, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 16.02.2017 N 

201, код "4404 10 000 0" заменен кодом "4404 10 000". 

Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 

12 сентября 2020 г. 
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По 1 июня 2021 г. продлевается срок проведения эксперимента по марки-

ровке средствами идентификации упакованной воды 
 

 Постановление Правительства РФ от 01.03.2021 N 292 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. N 

348" 

Ранее эксперимент планировалось завершить 1 марта 2021 года. 

В ходе его проведения, в числе прочего, тестируются возможности использова-

ния технологии нанесения средства идентификации, выявляется достаточность меха-

низмов маркировки для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производ-

ству и обороту упакованной воды, а также для повышения собираемости таможенных 

и налоговых платежей, разрабатываются предложения по внесению изменений в зако-

нодательство РФ, регламентирующее оборот упакованной воды. 

 

Актуализированы акты Правительства РФ по вопросам определения осо-

бенностей правового регулирования отношений по функционированию объектов 

микрогенерации 

 

 Постановление Правительства РФ от 02.03.2021 N 299 "О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части определения 

особенностей правового регулирования отношений по функционированию объектов 

микрогенерации" 

Поправками, в том числе: 

устанавливаются особенности технологического присоединения объектов мик-

рогенерации, а также особенности одновременного технологического присоединения 

энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации заявителя, в том числе в 

части определения сетевой организации, в которую подается заявка на технологиче-

ское присоединение, содержания заявки на технологическое присоединение, сроков 

осуществления технологического присоединения, определения размера платы за тех-

нологическое присоединение объектов микрогенерации; 

предусматриваются особенности определения объема потребления электриче-

ской энергии для целей определения размера платы за коммунальную услугу электро-

снабжения в случае, если в домовладении установлен объект микрогенерации; 

устанавливается, что в отношении объектов микрогенерации гарантирующий 

поставщик заключает договор купли-продажи электрической энергии, произведенной 

на объектах микрогенерации, с обратившимся к нему потребителем электрической 

энергии - собственником или иным законным владельцем объектов микрогенерации; 

устанавливается необходимость раскрытия информации гарантирующими по-

ставщиками об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке элек-

трической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации. 

 

Определен порядок проведения актуализации перечня объектов и техноло-

гий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эф-

фективности 
 

 Постановление Правительства РФ от 03.03.2021 N 305 "Об утверждении 

Правил проведения актуализации перечня объектов и технологий, которые относятся 
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к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности, и критериев со-

ответствия объектов и технологий объектам и технологиям высокой энергетической 

эффективности" 

Утвержденные Правила определяют порядок проведения актуализации перечня 

объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энерге-

тической эффективности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

17.06.2015 N 600. 

Под актуализацией перечня понимается деятельность, в результате которой 

обеспечивается внесение в перечень изменений, предусматривающих: 

включение в него новых объектов (технологий), в отношении которых в IV 

квартале предыдущего года и в I - III кварталах текущего года получено подтвержде-

ние их соответствия объектам (технологиям) высокой энергетической эффективности; 

исключение из перечня объектов (технологий), в отношении которых в IV квар-

тале предыдущего года и в I - III кварталах текущего года получено подтверждение их 

несоответствия объектам (технологиям) высокой энергетической эффективности. 

Актуализация проводится на основании поступивших заявлений юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей о включении объекта (технологии) в пе-

речень федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-

ре энергосбережения и повышения энергетической эффективности при обороте това-

ров, по итогам проверки объектов (технологий) на предмет их соответствия установ-

ленным критериям соответствия объектов и технологий объектам и технологиям вы-

сокой энергетической эффективности. 

 

Продлевается действие механизма стимулирования использования возоб-

новляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и 

мощности 
 

 Постановление Правительства РФ от 05.03.2021 N 328 "О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам стиму-

лирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности" 

Поправки внесены в: 

Правила оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденные По-

становлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172; 

Правила определения цены на мощность генерирующих объектов, функциони-

рующих на основе возобновляемых источников энергии, утвержденные Постановле-

нием Правительства РФ от 28.05.2013 N 449. 

В частности, в рамках применения механизма стимулирования использования 

возобновляемых источников энергии (далее - ВИЭ) в 2023 - 2035 годах предусматри-

вается изменение после 1 января 2021 года критерия отбора проектов по строительст-

ву генерирующих объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ, а так-

же принципов оплаты мощности объектов, отбираемых в рамках мер поддержки после 

1 января 2021 года. 

Закреплен порядок определения цены на мощность отобранных после 1 января 

2021 г. генерирующих объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ, за 

исключением генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 
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отходов производства и потребления. 

Цена на мощность генерирующего объекта, отобранного по результатам кон-

курсного отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования ВИЭ, проведенного после 1 января 2021 

г., определяется исходя из условия получения поставщиком в отношении генерирую-

щего объекта подлежащей компенсации за счет платы за мощность части требуемой 

суммы средств, размер которой рассчитывается исходя из параметров, определенных 

по результатам конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству гене-

рирующих объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ, по итогам ко-

торого соответствующий генерирующий объект был отобран, и указанных в договоре 

о предоставлении мощности. 

 

АО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инве-

стиций" осуществляет в порядке суброгации права инвестора в соответствии с 

условиями соглашений о поощрении и защите инвестиций 
 

 Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 259 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2011 г. N 

964" 

Также внесен ряд уточнений в Правила осуществления деятельности по страхо-

ванию и обеспечению экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и 

политических рисков. 

В частности, Правила дополнены новым разделом III(1) "Особенности реализа-

ции обществом специальных проектов". 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Информация о недобросовестных арендаторах лесных участков и покупа-

телей лесных насаждений должна исключаться из реестра по истечении двух лет 
 

 Федеральный закон от 09.03.2021 N 35-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тьи 80 и 98.1 Лесного кодекса Российской Федерации" 

В реестр включаются сведения о нарушении законодательства арендаторами и 

покупателями лесных насаждений, а также информация о лицах, которые уклонились 

от заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, либо заключения договора купли-продажи лесных на-

саждений. 

Конституционным судом РФ статья 98.1 Лесного кодекса РФ была признана не 

соответствующей Конституции РФ, поскольку она позволяла бессрочно ограничивать 

права лиц, включенных в реестр. 

Принятым законом установлено, что орган, уполномоченный на ведение реест-

ра, исключает из него соответствующую информацию по истечении двух лет с даты ее 

включения в реестр или по решению суда. 

Кроме того, согласно закону информация, содержащаяся в реестре более двух 

лет на день вступления закона в силу, должна быть исключена из него. 

 

Обновлена форма заявления о внесении изменения в разрешение на добычу 
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(вылов) водных биоресурсов 
 

 Приказ Минсельхоза России от 15.10.2020 N 610 "Об утверждении формы 

заявления о внесении изменения в разрешение на добычу (вылов) водных биологиче-

ских ресурсов" 

Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2021 N 62675. 

Аналогичная форма была утверждена Приказом Минсельхоза России от 

24.12.2015 N 660, который признан утратившим силу Приказом Минсельхоза России 

от 15.10.2020 N 612. 

 

Ответственность за нарушение условий лицензии на пользование недрами 

будет наступать независимо от того, пользуются недрами или нет 
 

 Федеральный закон от 09.03.2021 N 38-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тью 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

В состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 ста-

тьи 7.3 КоАП РФ, наряду с нарушением требований утвержденного в установленном 

порядке технического проекта, включены действия, нарушающие требования проект-

ной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недрами. 

 

Законодательно закреплен порядок предоставления информации о состоя-

нии окружающей среды (экологической информации) 
 

 Федеральный закон от 09.03.2021 N 39-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Установлено, что информация о состоянии окружающей среды является обще-

доступной, к ней не может быть ограничен доступ, если только такая информация не 

отнесена законодательством РФ к государственной тайне. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов РФ, органы местного самоуправления, которые обладают информацией о 

состоянии окружающей среды (экологической информацией), или уполномоченные 

ими организации размещают на официальных сайтах в сети "Интернет" или с помо-

щью государственных и муниципальных информационных систем информацию о со-

стоянии окружающей среды (экологическую информацию) в форме открытых данных, 

содержащую в том числе сведения (сообщения, данные): 

о состоянии и загрязнении окружающей среды, включая состояние и загрязнение 

атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв; 

о радиационной обстановке; 

о стационарных источниках, об уровне и (или) объеме или о массе выбросов, 

сбросов загрязняющих веществ; 

об обращении с отходами производства и потребления; 

о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

Правила размещения и обновления информации о состоянии окружающей среды 

(экологической информации) утверждаются Правительством РФ. 

Информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация) пре-

доставляется на безвозмездной основе, если иное не установлено Федеральным зако-
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ном от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления". 

Корреспондирующие изменения, касающиеся порядка предоставления инфор-

мации о состоянии окружающей среды (экологической информации) внесены также в 

Закон РФ от 21 июля 1993 года N 5485-1 "О государственной тайне", в Федеральные 

законы от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" и от 27 июля 2006 года 

N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

 

С 1 июля 2021 г. предлагается ввести форму отчета о ввезенной на место 

(пункт) складирования древесины и вывезенной со склада древесины 

 

 Проект Приказа Минприроды России "Об утверждении состава сведений, 

включаемых в отчет о балансе древесины" 

Внесение в государственный лесной реестр сведений о ввезенной на склад и вы-

везенной со склада древесине осуществляют лица, которым на законных основаниях 

принадлежат склады древесины, на которых осуществляется хранение древесины, в 

целях учета баланса древесины на складе. 

Внесение сведений в систему осуществляется по факту ввоза на склад или выво-

за со склада древесины, но не позднее одного рабочего дня со дня наступления соот-

ветствующего события. 

Фактом ввоза на склад древесины является прекращение действия электронного 

сопроводительного документа с одновременным формированием в системе на его ос-

нове отчета о ввезенной на склад или вывезенной со склада древесине с уточнением 

объемов и видов древесины, принятых по факту на указанном складе. 

Фактом вывоза древесины со склада является формирование в системе элек-

тронного сопроводительного документа с указанием данного склада. 

Итоговый отчет о балансе древесины на складе формируется системой автома-

тически. При выявлении несоответствий видов древесины и их объемов документы, 

ранее сформированные в системе, будут блокироваться до устранения выявленных на-

рушений. Формирование новых документов на основе отчета о балансе древесины с 

выявленными несоответствиями не допускается до устранения выявленных наруше-

ний. 

 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Исключено требование о предоставлении ряда сведений при направлении 

средств маткапитала на компенсацию затрат на строительство жилого дома 
 

 Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 N 280 "О внесении изме-

нения в пункт 10(4) Правил направления средств (части средств) материнского (се-

мейного) капитала на улучшение жилищных условий" 

В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капита-

ла на компенсацию затрат на строительство (реконструкцию) объекта индивидуально-

го жилищного строительства лицо, получившее сертификат, было обязано указать в 

заявлении в числе прочего сведения из документа, подтверждающего проведение ос-

новных работ по строительству (монтаж фундамента, возведение стен и кровли). 

Теперь данное требование исключено. 
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Ужесточены требования к организациям, выдающим ипотечные займы 
 

 Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 N 281 "О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. N 

291" 

Сейчас выдавать ипотечные займы могут финансовые организации, которые 

включены в перечень уполномоченных единым институтом развития в жилищной 

сфере организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных 

займов. 

Принятым постановлением уточняются порядок формирования данного перечня, 

а также требования, предъявляемых к организациям, включаемым в перечень (в том 

числе устанавливаются требования к минимальному размеру суммы предоставляемых 

организацией займов, минимальному сроку кредитования, к размеру процентной став-

ки). 

Так, например, установлено, что каждый из заключаемых организацией догово-

ров должен соответствовать следующим критериям: 

размер займа составляет не менее 500 тыс. рублей, минимальный срок займа со-

ставляет 36 месяцев; 

предоставление займа осуществляется путем единовременного перечисления 

суммы займа; 

размер процентной ставки, указанной в договоре, превышает не более чем в 2 

раза размер средневзвешенной ставки по ипотечным жилищным кредитам, предостав-

ленным физическим лицам-резидентам; 

в договоре содержится условие о страховании имущества, залогом которого 

обеспечивается исполнение обязательств заемщика по договору. 

Предоставление организацией недостоверной информации будет являться осно-

ванием для ее исключения из перечня. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Работникам с тремя и более детьми до 18 лет разрешено брать ежегодный 

отпуск в любое удобное для них время 
 

 Федеральный закон от 09.03.2021 N 34-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тью 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации" 

Ранее такое право предоставлялось многодетным родителям при условии, что 

все дети младше 12 лет. 

 

На 2021 - 2023 годы заключено Отраслевое соглашение по подведомствен-

ным Росморречфлоту учреждениям и предприятиям, осуществляющим свою дея-

тельность в сфере морского транспорта 
 

 "Отраслевое соглашение по подведомственным Росморречфлоту учрежде-

ниям и предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере морского транс-

порта на 2021 - 2023 годы" (утв. Профсоюзом работников водного транспорта РФ, 

Росморречфлотом 20.11.2020) 

Сторонами Соглашения являются: 
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- работодатели - учреждения и предприятия в сфере морского транспорта в лице 

их представителя - Росморречфлота; 

- работники подведомственных Росморречфлоту учреждений и предприятий в 

сфере морского транспорта в лице их представителя - Профсоюза работников водного 

транспорта Российской Федерации. 

Соглашение является правовым актом, регулирующим социально-трудовые от-

ношения и связанные с ними экономические отношения между работниками и работо-

дателями, содержащим обязательства по установлению общих условий труда, оплаты 

и охраны труда, занятости и социальных гарантий работников. 

Соглашение обязательно к применению при заключении коллективных догово-

ров, трудовых договоров и не ограничивает права сторон коллективного договора в 

расширении социальных гарантий для работников. 

 

Установлено ежемесячное денежное содержание воспитанникам воинских 

частей 
 

 Постановление Правительства РФ от 03.03.2021 N 306 "О внесении изме-

нения в пункт 3 Положения о зачислении несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации в качестве воспитанников в воинские части и обеспечении их необходи-

мыми видами довольствия" 

При зачислении несовершеннолетних граждан Российской Федерации в качестве 

воспитанников в воинские части им выплачивается ежемесячное денежное содержа-

ние в размере 55 процентов оклада по воинской должности военнослужащего, прохо-

дящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие в размере 55 процентов 

указанного оклада. 

Ранее ежемесячное денежное содержание устанавливалось в размере оклада по 

воинской должности по 1 тарифному разряду. Постановлением Правительства РФ от 

10 июля 2020 N 1014 тарифные разряды упразднены. 

 

При замещении должностей главы администрации муниципального округа, 

руководителя администрации района муниципального образования, от пребы-

вающего в отставке судьи потребуется непрерывное соотнесение своих действий 

с соответствующими требованиями судейской этики 
 

 Заключение Комиссии Совета судей РФ по этике от 24.02.2021 N 4-КЭ "О 

праве пребывающего в отставке судьи замещать по контракту должности муници-

пальной службы - должность руководителя администрации района в составе муни-

ципального образования и должность главы муниципального образования; о воз-

можности представлять администрацию в отношениях с другими лицами, органами и 

организациями" 

При замещении судьей, пребывающим в отставке, должностей, указанных в 

подпункте 1 пункта 3 статьи 3 Закона о статусе судей, а также при осуществлении 

иной деятельности, разрешенной в силу абзаца первого пункта 4 той же статьи, судья, 

пребывающий в отставке, не должен выполнять функции представителя органа, учре-

ждения или организации, в которых он замещает ту или иную должность, на основа-

нии доверенности. 

Законное представительство применительно к юридическим лицам имеет место 
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в тех случаях, когда полномочия лица представлять юридическое лицо без доверенно-

сти основано на законе либо положениях учредительных документов юридического 

лица; полномочия законных представителей подтверждаются представленными суду 

документами, удостоверяющими их статус и полномочия, а не доверенностью. 

В любом случае с судьи не снимается личная ответственность за выбор той или 

иной модели своего поведения. 

Рассматривая возможность замещения той или иной должности, выполнения ра-

боты, разрешаемой законодательством о статусе судей пребывающему в отставке су-

дье, судья должен учитывать все особенности служебных (трудовых) функций, со-

ставляющих содержание контракта (трудового договора), и самостоятельно соотно-

сить свои действия с требованиями федерального законодательства о статусе судей и 

Кодекса судейской этики. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям и другим категориям 

работников упростили досрочный выход на пенсию 

 

 Постановление Правительства РФ от 04.03.2021 N 322 "О внесении изме-

нения в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 г. N 

665" 

На основании постановления при исчислении периодов работы, дающей право 

на досрочное пенсионное обеспечение в стаж работ будут включаться периоды про-

фессионального обучения и дополнительного профессионального образования работ-

ников, в течение которых работник не выполнял работу, но за ним в соответствии с 

трудовым законодательством сохранялась средняя заработная плата и за него осуще-

ствлялась уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 

Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют 

право на досрочную пенсию по старости. 

 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ФНС сообщила о перечне образовательных услуг и услуг в области инфор-

мационных технологий, утвержденном в целях соблюдения валютного законода-

тельства 
 

 <Письмо> ФНС России от 02.03.2021 N ВД-4-17/2581@ "О направлении 

разъяснений" 

В Законе о валютном регулировании дополнен перечень случаев, при которых 

резидент вправе не зачислять на свои счета в уполномоченных банках денежные сред-

ства в соответствии с внешнеторговыми договорами (контрактами). 

В числе таких случаев - проведение зачета встречных требований по обязатель-

ствам, вытекающим из внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых 

предусмотрено оказание нерезидентам услуг. 

Перечень таких услуг утвержден постановлением Правительства РФ от 

23.09.2020 N 1516. 
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Данное постановление вступило в силу с 1 января 2021 года. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Изменены сроки хранения документов, полученных (составленных) при 

оказании аудиторских услуг 
 

 Федеральный закон от 09.03.2021 N 41-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тьи 13 и 20 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" 

Согласно закону документы (копии документов) на бумажном носителе и (или) 

электронные документы, полученные или составленные при оказании аудиторских и 

прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, а также данные, содержащиеся 

в таких документах (копиях документов) и внесенные в базы данных, подлежат хране-

нию в течение следующих сроков: 

- не менее пяти лет после года, в котором они были соответственно получены 

или составлены либо внесены в базы данных, если иное не установлено другими феде-

ральными законами, - при оказании аудиторских услуг; 

- не менее трех лет после года, в котором они были соответственно получены 

или составлены либо внесены в базы данных, если иное не установлено другими феде-

ральными законами, - при оказании прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг. 

Кроме того, вводится положение, согласно которому запрещается хранить доку-

менты (копии документов), а также данные, содержащиеся в таких документах (копи-

ях документов), и размещать базы этих данных за пределами территории Российской 

Федерации. 

 

Разъяснен порядок учета доходов от платы за предоставление выписки из 

реестра лицензий на бумажном носителе 
 

 <Письмо> Минфина России от 19.02.2021 N 23-04-06/11730 <По вопросу 

применения кода классификации доходов бюджетов для учета доходов от платы за 

предоставление выписки из реестра лицензий на бумажном носителе> 

В 2021 году коды классификации доходов бюджетов установлены приказом 

Минфина России от 08.06.2020 N 99н. 

В соответствии с данным Приказом доходы от платы за предоставление выписки 

из реестра лицензий на бумажном носителе следует отражать по коду классификации 

доходов бюджетов 000 1 13 01990 00 0000 130 "Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ)" с применением соответствующих подстатьи и элемента кода вида дохо-

дов бюджетов. 

 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Внесены уточнения в основания признания закупаемого для госнужд това-

ра товаром российского происхождения 
 

 Постановление Правительства РФ от 03.03.2021 N 304 "О внесении изме-
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нений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. N 

2013" 

Установлено, что товаром российского происхождения признается, в том числе, 

товар, включенный в реестр промышленной продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации или в реестр промышленной продукции, произведенной на 

территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением 

Российской Федерации, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 30 

апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для го-

сударственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходя-

щих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) ино-

странными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 

безопасности государства". 

 

Рассмотрены вопросы определения НМЦК при осуществлении закупок в 

сфере градостроительной деятельности 
 

 <Письмо> Минстроя России от 11.12.2020 N 50565-ИТ/09 <О некоторых 

вопросах, связанных с применением законодательства о закупках товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сфере градострои-

тельной деятельности> 

Сообщается, в частности, что индексы фактической инфляции применяются для 

учета инфляционных процессов от даты утверждения проектной документации (уров-

ня цен утверждения проектной документации) до даты определения НМЦК, а индексы 

прогнозной инфляции соответственно применяются для учета инфляционных процес-

сов от даты определения НМЦК на период исполнения контракта. 

Если при определении НМЦК методом сопоставимых рыночных цен участник 

закупки представил предложение по цене работ в уровне цен периода исполнения кон-

тракта (с учетом затрат, необходимых для выполнения работ в срок, установленный 

заказчиком), то индекс прогнозной инфляции в таком случае не применяется. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Установлены особенности проведения промежуточной аттестации в 

2021/2022 учебном году по образовательным программам высшего образования, 

предусматривающих использование дистанционных образовательных техноло-

гий 
 

 Постановление Правительства РФ от 02.03.2021 N 301 "Об утверждении 

Положения об особенностях проведения промежуточной аттестации в 2021/2022 

учебном году по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, предусматри-

вающих использование дистанционных образовательных технологий, обеспечиваю-

щих идентификацию личности посредством единой информационной системы пер-

сональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометри-

ческих персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их со-

ответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического 
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лица" 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, вправе осуществлять проведение промежуточ-

ной аттестации по образовательным программам высшего образования в 2021/2022 

учебном году с использованием дистанционных образовательных технологий, обеспе-

чивающих идентификацию личности посредством единой информационной системы 

персональных данных, и контроль условий прохождения испытаний, посредством 

единой биометрической системы, в соответствии с законодательством РФ об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации. 

Дистанционные образовательные технологии применяются с согласия обучаю-

щегося при наличии у него: 

- подтвержденной учетной записи в федеральной государственной информаци-

онной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно - технологическое взаимодействие информацион-

ных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме"; 

- размещенных биометрических персональных данных в единой биометрической 

системе. 

Личность обучающегося считается установленной в случае, если: 

степень взаимного соответствия представленных биометрических персональных 

данных биометрическим персональным данным, содержащимся в единой биометриче-

ской системе, является достаточной для проведения идентификации; 

установленные сведения об обучающемся соответствуют сведениям, получен-

ным оператором. 

Взимание платы с обучающихся за использование дистанционных образова-

тельных технологий не допускается. 

 

Актуализирован порядок проведения всероссийской олимпиады школьни-

ков 
 

 Приказ Минпросвещения России от 27.11.2020 N 678 "Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников" Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.03.2021 N 62664. 

Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творче-

ских способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в со-

ставы сборных команд Российской Федерации для участия в международных олим-

пиадах по общеобразовательным предметам. 

Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

- математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, фран-

цузский, испанский, китайский, итальянский), информатика, физика, химия, биология, 

экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 

право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, техноло-

гия, основы безопасности жизнедеятельности - для обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

- математика, русский язык - для обучающихся по образовательным программам 
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начального общего образования. 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников устанавливает, в 

числе прочего, правила и сроки ее проведения, определяет участников олимпиады, их 

права и обязанности, а также правила подведения итогов и утверждения результатов 

олимпиады, образцы дипломов победителей и призеров олимпиады. 

Признается утратившим силу приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. 

N 1252, которым утвержден аналогичный порядок, с внесенными в него изменениями. 

Приказ вступает в силу с 15 июля 2021 года, за исключением отдельных поло-

жений, вступающих в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубли-

кования. 

 

Минпросвещения России информирует о количестве баллов, необходимом 

для участия в заключительном этапе олимпиады старшеклассников по инфор-

матике, физике, экономике, биологии и истории в 2020/21 учебном году 
 

 <Письмо> Минпросвещения России от 04.03.2021 N 03-236 "О количестве 

баллов для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников" 

Необходимое количество баллов для 9, 10 и 11 классов указано в приложении к 

настоящему Письму. 

Списки участников заключительного этапа по соответствующим общеобразова-

тельным предметам олимпиады будут размещены в рабочих кабинетах в облачном 

хранилище 9 марта 2021 года. 

Внесение изменений в электронную систему олимпиады после даты направле-

ния настоящего Письма в субъекты РФ не допускается. 

 

Определено количество баллов, необходимое для участия в заключитель-

ном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году по 

французскому языку, русскому языку, литературе, основам безопасности жизне-

деятельности и химии 

 

 <Письмо> Минпросвещения России от 03.03.2021 N 03-217 "О количестве 

баллов для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников" 

Списки участников заключительного этапа по соответствующим общеобразова-

тельным предметам олимпиады будут размещены в рабочих кабинетах в облачном 

хранилище 9 марта 2021 года. 

Отмечается, что внесение изменений в электронную систему олимпиады после 

даты направления настоящего письма в субъекты РФ не допускается. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В целях реализации механизма "регуляторной гильотины" предложен но-

вый порядок предоставления медицинскими организациями платных медицин-

ских услуг 

 

 Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении правил пре-

доставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" 

В частности, предусматриваются положения об особенностях заключения дого-
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вора на оказание платных медицинских услуг дистанционным способом. 

Включаются актуализированные (по сравнению с действующими Правилами N 

1006) положения, в том числе, в отношении предоставляемой потребителю информа-

ции (перечень обязательной информации), которая должна быть доведена исполните-

лем до потребителя при предоставлении платных медицинских услуг. 

Вводятся положения о порядке направления потребителем претензий. 

Предусматривается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2021 г. и бу-

дет действовать до 1 января 2027 г. 

 

Для государств - членов ЕАЭС разработано руководство по организации 

асептических процессов в фармацевтическом производстве 
 

 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

01.03.2021 N 6 "О Руководстве по асептическим процессам в фармацевтическом про-

изводстве" 

Руководство предназначено для применения в фармацевтическом производстве 

в целях обеспечения соответствия производства Правилам надлежащей производст-

венной практики Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Со-

вета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 77. 

В Руководстве подробно рассматриваются выполняемые в асептических услови-

ях такие технологические и вспомогательные процессы как: фильтрация; розлив; лио-

филизация; использование изоляторов; процесс "выдувание - наполнение - герметиза-

ция"; очистка на месте и стерилизация на месте; вопросы валидации асептических 

процессов в производстве лекарственных препаратов путем использования метода мо-

делирования асептического процесса на валидируемой производственной линии. 

Руководство может применяться по истечении 6 месяцев с даты опубликования 

настоящей Рекомендации на официальном сайте ЕАЭС. 

 

Разработана инструкция по представлению сведений субъектами обраще-

ния лекарственных средств в систему мониторинга движения лекарственных 

препаратов для медицинского применения 
 

 "Инструкция по представлению сведений субъектами обращения лекарст-

венных средств в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для ме-

дицинского применения (паспорта процессов). Версия 1.36" (утв. Росздравнадзором) 

В инструкции устанавливаются: 

процедуры регистрации субъектов обращения лекарственных средств и произ-

водимых ими лекарственных препаратов в системе мониторинга движения лекарст-

венных препаратов для медицинского применения; 

процедуры представления сведений в систему мониторинга субъектами обраще-

ния лекарственных средств, включая перечень предоставляемой информации. 

В приложениях приводится: 

статусная модель информационной системы мониторинга движения лекарствен-

ных препаратов для медицинского применения; 

ограничения по применению операций; 

правила передачи информации в составе обменных форматов контрольно-

кассовой техники для регистрации выбытия лекарственных препаратов в ФГИС мони-
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торинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. 

 

Утверждены методические рекомендации к организации общественного 

питания населения МР 2.3.6.0233-21 

 

 "МР 2.3.6.0233-21. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Методиче-

ские рекомендации к организации общественного питания населения. Методические 

рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 02.03.2021) 

Методические рекомендации разработаны в целях предотвращения возникнове-

ния и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с 

оказанием услуг общественного питания, а также при организации питания в органи-

зованных детских коллективах. 

Приводятся рекомендации: 

по организации водоснабжения и водоотведения; 

по организации отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, естествен-

ного и искусственного освещения помещений и к условиям работы персонала; 

по устройству и содержанию помещений и территории; 

по используемым оборудованию, инвентарю, посуде и таре; 

по транспортировке, приему и хранению пищевых продуктов; 

по технологическим процессам изготовления продукции общественного пита-

ния; 

по реализации готовых блюд, кулинарных и кондитерских изделий, полуфабри-

катов; 

по изготовлению кондитерских изделий с кремом; 

по организации питания работников сельского хозяйства в период проведения 

сезонных полевых работ; 

по особенностям организации питания детей. 

В приложениях приведены, в числе прочего: 

рекомендуемый перечень оборудования и производственных помещений пред-

приятий общественного питания; 

рекомендации по правилам обработки установок для дозированного розлива 

питьевой воды; 

рекомендации по отбору суточных проб; 

рекомендуемый состав производственных и вспомогательных помещений кон-

дитерского цеха. 

Методические рекомендации могут быть использованы при организации мер по 

обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации 

общественного питания, в том числе при проектировании, строительстве и реконст-

рукции предприятий общественного питания. 

ТУРИЗМ. СПОРТ 

Расширен перечень полномочий органов государственной власти РФ и ор-

ганов местного самоуправления по созданию благоприятных условий для разви-

тия туризма 
 

 Федеральный закон от 09.03.2021 N 45-ФЗ "О внесении изменений в ста-

тьи 3.1 и 3.3 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Россий-
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ской Федерации" 

Согласно внесенным изменениям, органам государственной власти Российской 

Федерации в сфере туризма предоставляются полномочия по утверждению методиче-

ских рекомендаций по разработке и реализации государственных программ субъекта 

РФ и муниципальных программ развития туризма. 

Органы местного самоуправления, в свою очередь, наделяются правом на разра-

ботку, утверждение (одобрение) и реализацию муниципальных программ развития ту-

ризма. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Россия ратифицировала Соглашение между РФ и Республикой Южная Осе-

тия, регулирующее взаимное признание документов, подтверждающих факт ус-

тановления инвалидности отдельных категорий военнослужащих 
 

 Федеральный закон от 09.03.2021 N 31-ФЗ "О ратификации Соглашения 

между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о взаимном признании 

документов, подтверждающих факт установления инвалидности лиц, уволенных из 

Министерства обороны Республики Южная Осетия и Министерства внутренних дел 

Республики Южная Осетия, и лиц, уволенных из Министерства обороны Российской 

Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации" 

Соглашение, подписанное в городе Москве 17 марта 2020 года, распространяет-

ся на граждан Российской Федерации, уволенных из Министерства обороны Респуб-

лики Южная Осетия и Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия, а 

также из Министерства обороны Российской Федерации и Министерства внутренних 

дел Российской Федерации и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, уве-

чья или заболевания, полученных в связи с прохождением военной службы (службы) 

на территории Республики Южная Осетия. 

Для взаимного признания документов Российская Федерация и Республика Юж-

ная Осетия применяют тождества формулировок причин инвалидности и групп инва-

лидности, предусмотренных законодательством Республики Южная Осетия и Россий-

ской Федерации. 

 

Россией ратифицирован Протокол, вносящий изменения в Конвенцию ме-

жду правительствами России и Мальты об избежании двойного налогообложения 
 

 Федеральный закон от 09.03.2021 N 32-ФЗ "О ратификации Протокола о 

внесении изменений в Конвенцию между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвраще-

нии уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы от 24 апреля 

2013 года" 

Протокол предусматривает увеличение ставки налога до 15% у источника дохо-

дов в виде дивидендов и процентов с некоторыми исключениями для институцио-

нальных инвестиций, а также публичных компаний. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Актуализировано руководство по безопасности при использовании атомной 

энергии "Мониторинг гидрологических, метеорологических и аэрологических 

условий в районах размещения объектов использования атомной энергии" 
 

 Приказ Ростехнадзора от 01.02.2021 N 31 "Об утверждении руководства по 

безопасности при использовании атомной энергии "Мониторинг гидрологических, 

метеорологических и аэрологических условий в районах размещения объектов ис-

пользования атомной энергии" 

Руководство по безопасности содержит рекомендации Ростехнадзора по органи-

зации и проведению мониторинга гидрологических, метеорологических и аэрологиче-

ских условий в районах размещения объектов использования атомной энергии по со-

ставу и объему инженерных изысканий при выполнении указанного мониторинга, а 

также выбору методов, средств измерений (измерительной техники), используемых 

при выполнении мониторинга. 

Руководство предназначено для применения организациями, эксплуатирующими 

объекты использования атомной энергии, оказывающими услуги по мониторингу, ин-

женерным изысканиям и исследованиям районов размещения и площадок объектов 

использования атомной энергии и разрабатывающими материалы обоснования безо-

пасности для получения лицензии на размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод 

из эксплуатации объектов использования атомной энергии. 

Признается утратившим силу приказ Ростехнадзора от 29 декабря 2008 г. N 

1038, которым утверждено аналогичное руководство. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Предлагается актуализировать порядок ведения учета зерна и продуктов 

его переработки 
 

 Проект Приказа Минсельхоза России "Об утверждении порядка ведения 

учета зерна и (или) продуктов переработки зерна" 

Порядок регламентирует ведение количественно - качественного учета и оформ-

ление операций с зерном и (или) продуктами переработки зерна. 

Действие проекта распространяется на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по закупке, хранению, переработке 

и реализации зерна и (или) продуктов его переработки, за исключением сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей. 

Устанавливаются, в числе прочего, основные правила ведения количественно - 

качественного учета зерна и (или) продуктов его переработки, порядок оформления 

документов при поступлении зерна и (или) продуктов переработки зерна, регламенти-

руется порядок оформления и учета сушки, очистки и других видов подработки зерна, 

оформления операций по отгрузке, по зачистке зерна и продуктов переработки, а так-

же инвентаризации. 

В приложении к проекту приводится перечень форм учетных документов хлебо-

приемных и зерноперерабатывающих предприятий. 

Проектом признается утратившим силу приказ Росгосхлебинспекции от 8 апреля 
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2002 г. N 29, которым утвержден аналогичный порядок. 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Даны разъяснения по вопросу продления действия лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

срок действия которых истекает в 2021 году 
 

 <Письмо> Минфина России от 25.02.2021 N 27-05-16/12871 <О продлении 

действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании ус-

луг общественного питания> 

Сообщается, что Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2021 г. N 109 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. N 440" (далее - постановление N 109) внесены изменения в Постановле-

ние Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 440 "О продлении действия разрешений и 

иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах", в 

соответствии с которыми действие лицензий на розничную продажу алкогольной про-

дукции при оказании услуг общественного питания, сроки действия которых истекают 

(истекли) в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года, продлеваются на 12 

месяцев. 

Изменения, внесенные постановлением N 109, распространяются на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

В отношении отдельных видов сырья минерального происхождения, содер-

жащего драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, установле-

ны нулевые ставки ввозных таможенных пошлин 
 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.03.2021 N 

20 "Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного та-

рифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов сырья ми-

нерального происхождения, содержащего драгоценный металл или соединения дра-

гоценных металлов" 

Речь идет о товарах, классифицируемых кодами 2616 10 000 0, 2616 90 000 0, 

7106 10 000 0, 7106 91 000 9, 7108 11 000 0, 7108 12 000 9, 7110 11 000 9, 7110 21 000 9, 

7110 31 000 0, 7110 39 000 0, 7110 41 000 0 и 7110 49 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Ставки ввозных таможенных пошлин в размере 0% от таможенной стоимости 

применяются с даты вступления в силу настоящего Решения по 31.03.2024 включи-

тельно. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 

его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу решения Совета 

Евразийской экономической комиссии о внесении изменений в перечень товаров, в 

отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, приня-

тыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, приме-

няются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками 
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пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и разме-

ров таких ставок пошлин в отношении отдельных видов сырья минерального проис-

хождения, содержащего драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. 

 

В отношении отходов и лома титана, классифицируемых кодом 8108 30 000 

0 ТН ВЭД ЕАЭС, установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины 
 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.03.2021 N 

21 "Об установлении ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного 

тарифа Евразийского экономического союза в отношении отходов и лома титана" 

Определено, что ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от тамо-

женной стоимости применяется с даты вступления в силу настоящего Решения по 

31.03.2024 включительно. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

 

Установлены ставки ввозных таможенных пошлин в отношении вновь 

включенных в ТН ВЭД ЕАЭС товарных подсубпозиций, классифицирующих от-

дельные виды оборудования 
 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.03.2021 N 

22 "О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Ев-

разийского экономического союза в отношении отдельных видов оборудования, а 

также в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 января 2019 

г. N 10" 

Речь идет о товарных субпозициях 8474 10 000 1, 8474 10 000 9, 8474 20 000 6, 

8474 20 000 8, к которым применяются ставки ввозных таможенных пошлин в размер 

0% от таможенной стоимости. 

Кроме того, в перечне товаров, в отношении которых применяются преференци-

альные ставки ввозных таможенных пошлин в соответствии с Временным соглашени-

ем, ведущим к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономиче-

ским союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республи-

кой Иран, с другой стороны, от 17 мая 2018 года, и размеров таких ставок, утвержден-

ном Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 января 2019 г. N 

10, позиция с кодом 8474 20 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС заменена позициями 8474 20 000 6 и 

8474 20 000 8 с указанием нулевых ставок ввозных таможенных пошлин. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

 

Установлен порядок определения таможенной стоимости товаров, ввози-

мых на территорию ЕАЭС по договору аренды или финансовой аренды (лизинга) 

 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.03.2021 N 

23 "Об утверждении Положения об определении таможенной стоимости товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза по дого-

вору аренды или финансовой аренды (лизинга)" 
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В связи с тем, что при ввозе товаров, являющихся предметом аренды или лизин-

га, не осуществляется их продажа для вывоза на таможенную территорию Союза, как 

это необходимо для целей применения статьи 39 ТК ЕАЭС, метод по стоимости сдел-

ки (метод 1) не применяется, даже если договор аренды или договор лизинга преду-

сматривает возможность последующего выкупа товаров. 

Если имеются документально подтвержденные сведения о продаже для вывоза 

на таможенную территорию Союза идентичных или однородных товаров, таможенная 

стоимость товаров, являющихся предметом аренды или лизинга, определяется по 

стоимости сделки с идентичными товарами (метод 2) или по стоимости сделки с одно-

родными товарами (метод 3) в соответствии со статьями 41 или 42 ТК ЕАЭС соответ-

ственно. 

В связи с тем, что товары, являющиеся предметом аренды или лизинга, переда-

ются во временное владение и (или) пользование арендатору или лизингополучателю 

и сведения об их продажах на таможенной территории Союза отсутствуют, метод вы-

читания (метод 4) может применяться только при наличии документально подтвер-

жденных сведений о продажах на таможенной территории Союза ранее ввезенных 

идентичных или однородных товаров. 

Метод сложения (метод 5) основывается на сведениях о производстве оценивае-

мых товаров, подтвержденных коммерческими документами, представляемыми про-

изводителем товаров. Учитывая, что документы и сведения о расходах на производст-

во товаров, как правило, носят конфиденциальный характер и производителем не раз-

глашаются, использование метода 5 будет возможно только в тех случаях, когда про-

изводитель согласен предоставить документы и сведения об издержках производства 

арендатору или лизингополучателю. 

При этом необходимо принимать во внимание, что предмет аренды может пре-

доставляться арендатору непосредственно производителем такого товара, в то время 

как лизингодатель, как правило, не является производителем предмета лизинга. 

При применении резервного метода (метод 6) таможенная стоимость товаров, 

являющихся предметом аренды или лизинга, определяется путем использования ра-

зумных способов, совместимых с принципами и общими положениями главы 5 ТК 

ЕАЭС, при условии, что они не противоречат положениям пункта 5 статьи 45 ТК ЕА-

ЭС и при ее определении допускается разумная гибкость при применении методов оп-

ределения таможенной стоимости товаров, предусмотренных статьями 39, 41 - 44 ТК 

ЕАЭС, как это установлено Правилами применения резервного метода (метод 6) при 

определении таможенной стоимости товаров, утвержденными Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 г. N 138. 

При определении таможенной стоимости товаров, являющихся предметом арен-

ды или лизинга, при применении резервного метода (метод 6) могут использоваться 

сведения о суммах уплачиваемых арендных плат или лизинговых платежей. 

В случае если договором аренды или лизинга не предусматривается переход 

права собственности, определение таможенной стоимости товаров также может осно-

вываться на сумме арендных плат или лизинговых платежей. Например, основой мо-

жет служить совокупность предполагаемых арендных плат или лизинговых платежей 

за период экономической жизни товаров (срок полезного использования). При этом 

должны быть учтены различия, касающиеся срока экономической жизни (срока полез-

ного использования) новых и подержанных товаров, при определении которого для 

новых товаров используется "весь срок экономической жизни", а для бывших в упот-
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реблении - "срок оставшейся экономической жизни". 

При определении таможенной стоимости товаров, являющихся предметом арен-

ды или лизинга, необходимо произвести поправки в виде добавлений или вычитаний в 

зависимости от условий договора и с учетом положений главы 5 ТК ЕАЭС. 

В таможенную стоимость товаров не должны включаться расходы, не являю-

щиеся частью таможенной стоимости, например, предусмотренные пунктом 2 статьи 

40 ТК ЕАЭС, и процентные платежи при соблюдении условий, предусмотренных Пра-

вилами учета процентных платежей при определении таможенной стоимости товаров, 

утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сен-

тября 2015 г. N 118. 

В приложении приведены примеры расчета таможенной стоимости товаров, яв-

ляющихся предметом аренды или лизинга. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

 

Установлен порядок классификации по ТН ВЭД ЕАЭС имплантата молоч-

ной железы 

 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.03.2021 N 

26 "О классификации имплантата молочной железы в соответствии с единой Товар-

ной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономиче-

ского союза" 

Имплантат молочной железы, состоящий из эластичной силиконовой оболочки, 

наполненной силиконовым гелем, представляющий собой стерильное медицинское 

изделие, имплантируемый в тело с целью хирургической коррекции контуров молоч-

ных желез при реконструктивно-восстановительных или пластических операциях, 

классифицируется в подсубпозиции 9021 90 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 

его официального опубликования. 

 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

С 1 сентября 2021 года предлагается утвердить Правила оказания услуг те-

лефонной связи 
 

 Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил оказа-

ния услуг телефонной связи" 

Правила регулируют отношения между абонентом и (или) пользователем услуг 

телефонной связи и оператором связи при оказании услуг местной, внутризоновой, 

междугородной и международной телефонной связи в сети связи общего пользования, 

а также при оказании услуг подвижной радиосвязи, услуг подвижной радиотелефон-

ной связи и услуг подвижной спутниковой радиосвязи в сети связи общего пользова-

ния. 

Проектом, в числе прочего, уточняется понятийный аппарат, регулируется поря-

док и условия заключения договора, определяются права и обязанности сторон при 

исполнении договора, регламентируется порядок расчетов за оказанные услуги теле-

фонной связи, предусматриваются особенности оказания услуг местной, внутризоно-

consultantplus://offline/ref=1E665EA90AB4D842167DE5687A88B5E0887B9BE9D72E7612CB8594AC60F1B725B9E53394B1D5BBDCECC755D850i5j5F


53 

 

вой, междугородной, международной и подвижной телефонной связи. 

В частности, предлагается: 

разграничить понятия "тарифного плана" и "тарифа" в части предоставления 

оператору связи права устанавливать и изменять в одностороннем порядке тарифы на 

услуги связи; 

закрепить обязанность оператора связи доводить необходимую и достоверную 

информацию, связанную с оказанием услуг связи в соответствии с договором не толь-

ко посредством ее размещения на официальном сайте оператора связи, но и через ин-

формационно-справочную службу, личный кабинет, места работы с абонентами и 

иными способами дистанционного взаимодействия с абонентом; 

закрепить правила распределения бремени доказывания при рассмотрении спо-

ров о защите прав потребителей, предметом которых является подключение платных 

услуг без согласия потребителя, возложив его на оператора связи; 

предусмотреть возможность для абонента выразить согласие на подключение 

платных дополнительных услуг путем совершения абонентом исключительно актив-

ных действий, совершение которых в обязательном порядке должно быть отражено в 

детализации об оказанных услугах подвижной связи, формируемой оператором связи; 

предусмотреть право абонента получить дополнительную информацию об ока-

занных услугах телефонной связи (детализацию счета) на безвозмездной основе. 

 

ФСТЭК России предложена методика оценки угроз безопасности информа-

ции 
 

 "Методический документ. Методика оценки угроз безопасности информа-

ции" (утв. ФСТЭК России 05.02.2021) 

Методика применяется для определения угроз безопасности информации, реали-

зация (возникновение) которых возможна в системах и сетях, отнесенных к государст-

венным и муниципальным информационным системам, информационным системам 

персональных данных, значимым объектам критической информационной инфра-

структуры РФ, информационным системам управления производством, используемым 

организациями оборонно-промышленного комплекса, автоматизированным системам 

управления производственными и технологическими процессами на критически важ-

ных объектах, потенциально опасных объектах, объектах, представляющих повышен-

ную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. 

Методика определяет порядок и содержание работ по определению угроз безо-

пасности информации, реализация (возникновение) которых возможна в информаци-

онных системах, автоматизированных системах управления, информационно-

телекоммуникационных сетях, информационно-телекоммуникационных инфраструк-

турах центров обработки данных и облачных инфраструктурах, а также по разработке 

моделей угроз безопасности информации систем и сетей. 

На основе настоящей Методики могут разрабатываться отраслевые (ведомст-

венные, корпоративные) методики оценки угроз безопасности информации, которые 

учитывают особенности функционирования систем и сетей в соответствующей облас-

ти деятельности. 
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ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Расширен перечень оснований для назначения военнослужащего на низ-

шую воинскую должность 

 

 Указ Президента РФ от 05.03.2021 N 128 "О внесении изменения в Поло-

жение о порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237" 

Такое назначение возможно для высших офицеров, с их согласия в связи со слу-

жебной необходимостью - на воинские должности руководящего и профессорско-

преподавательского состава в военных образовательных организациях высшего обра-

зования, военных комиссаров субъектов РФ. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Минстрой России дополнительно информирует о рекомендуемой величине 

индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года 
 

 <Письмо> Минстроя России от 04.03.2021 N 8282-ИФ/09 <Об индексах 

изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года> 

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

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

ИФ/09, от 26 февраля 2021 г. N 7484-ИФ/09 сообщается о рекомендуемой величине 

индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2021 года, включая 

строительно-монтажные и пусконаладочные работы, прочие работы и затраты, а также 

сметную стоимость оборудования. 

Индексы разработаны в том числе с учетом прогнозного показателя инфляции, 

установленного Минэкономразвития России. 

Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно. 

 

ТРАНСПОРТ 

С 24 июня 2021 г. вводится в действие свод правил СП 489.1325800.2020 

"Аэродромы. Геотехнический мониторинг при эксплуатации" 
 

 Приказ Минстроя России от 23.12.2020 N 834/пр "Об утверждении свода 

правил "Аэродромы. Геотехнический мониторинг при эксплуатации" 

Настоящий свод правил распространяется на геотехнический мониторинг аэро-

дромов при их эксплуатации. 

Геотехнический мониторинг проводят в целях контроля технического состояния 

элементов аэродрома, путем определения и оценки контролируемых параметров, ха-

рактеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возмож-

ность его дальнейшей безопасной эксплуатации, а также необходимость ремонта или 

реконструкции. 

Основной задачей, решаемой в ходе контрольного мониторинга, является преду-

преждение возникновения неудовлетворительного состояния искусственных покры-

consultantplus://offline/ref=1E665EA90AB4D842167DE5687A88B5E0887B9BE8D1247612CB8594AC60F1B725B9E53394B1D5BBDCECC755D850i5j5F
consultantplus://offline/ref=1E665EA90AB4D842167DE5687A88B5E0887B9BE9D1227612CB8594AC60F1B725B9E53394B1D5BBDCECC755D850i5j5F
consultantplus://offline/ref=1E665EA90AB4D842167DE5687A88B5E0887B9BEED4277612CB8594AC60F1B725B9E53394B1D5BBDCECC755D850i5j5F


55 

 

тий элементов аэродрома, которые могут быть вызваны чрезвычайными обстоятельст-

вами: природными явлениями и техногенными процессами на территории аэродрома и 

прилегающих территориях. 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

Операторов обязали отключать сотовую связь в случаях выявления фактов 

использования абонентских номеров подозреваемыми, обвиняемыми и осужден-

ными в СИЗО и исправительных учреждениях 
 

 Федеральный закон от 09.03.2021 N 44-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части прекращения оказа-

ния услуг связи на территории следственных изоляторов и учреждений, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения свободы" 

Оказание услуг связи по этим абонентским номерам физическим лицам и поль-

зователям услугами связи абонента - юридического лица либо индивидуального пред-

принимателя прекращается оператором связи на основании решения в письменной 

форме руководителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения 

уголовных наказаний в отношении осужденных, или его заместителя либо начальника 

территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого на-

ходятся данный следственный изолятор или исправительное учреждение. 

Оператор связи не может быть привлечен к ответственности и к нему не могут 

быть применены меры реагирования за нарушения лицензионных требований, вы-

званные прекращением оказания услуг связи в указанных случаях. 

Порядок взаимодействия федерального органа исполнительной власти, осущест-

вляющего правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, его территориальных ор-

ганов с операторами связи по вопросам прекращения оказания услуг связи, а также 

форма решения о прекращении оказания услуг связи, сроки его принятия и направле-

ния операторам связи, сроки прекращения оказания услуг связи по указанным або-

нентским номерам устанавливаются Правительством РФ. 

 

ПРАВОСУДИЕ 

Верховным Судом РФ подготовлен первый за 2021 год обзор практики меж-

государственных органов по защите прав и основных свобод человека 
 

 "Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных 

свобод человека N 1 (2021)" (подготовлен Верховным Судом РФ) 

Обзор включает в себя практику Европейского Суда по правам человека, Коми-

тета ООН по правам человека в сфере уголовных и уголовно-процессуальных отноше-

ний (в т.ч. запрет пыток, иного недопустимого обращения (недопустимость домашне-

го насилия), право на свободу и личную неприкосновенность (лишение свободы со-

гласно закону, несвоевременное составление сотрудниками полиции протокола задер-

жания) и др.). 
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Отмечается, что в целях эффективной защиты прав и свобод человека судам не-

обходимо при рассмотрении административных, гражданских дел, дел по разрешению 

экономических споров, уголовных и иных дел учитывать правовые позиции, сформу-

лированные межгосударственными органами по защите прав и свобод человека. 

 


