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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Установлен порядок формирования плана проведения плановых контроль-

ных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2428 "О порядке фор-

мирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 

очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в 

него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года" 

Утверждены Правила, предусматривающие, в том числе перечень контрольных 

(надзорных) органов, которыми формируются ежегодные планы, порядок согласова-

ния плана с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контроль-

ных (надзорных) мероприятий в течение года, требования к проекту плана, срок раз-

мещения планов на официальных сайтах контрольных (надзорных) органов и др. 

Формирование планов проведения плановых контрольных (надзорных) меро-

приятий на очередной календарный год осуществляется в соответствии с утвержден-

ными Правилами начиная с планов на 2022 год. 

Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

С 1 января 2021 года вводятся в действие актуализированные правила по 

охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции 
 

 Приказ Минтруда России от 07.12.2020 N 866н "Об утверждении Правил 

по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции" Зарегист-

рировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61788. 

Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны тру-

да при организации и проведении основных процессов и работ, связанных с производ-

ством хлебобулочных и макаронных изделий, хлебопекарных дрожжей, сахара, пато-

ки, кондитерских изделий, пищевых концентратов, крахмала, плодово-овощной про-

дукции, соков, алкогольной и безалкогольной, молочной, мясной и масложировой 

продукции. 

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями - юридически-

ми лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами 

(за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями) при организации и осуществлении ими производства пищевой 

продукции. 

На основе Правил и требований технической документации организации-

изготовителя технологического оборудования, используемого при производстве пи-

щевой продукции, работодателем разрабатываются инструкции по охране труда для 

профессий и (или) видов выполняемых работ, которые утверждаются локальным нор-

мативным актом работодателя с учетом мнения соответствующего профсоюзного ор-

гана либо иного уполномоченного работниками представительного органа (при нали-

чии). 
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Предусматривается, что в случае применения методов работы, материалов, тех-

нологической оснастки и оборудования, выполнения работ, требования к безопасному 

применению и выполнению которых не предусмотрены Правилами, следует руково-

дствоваться требованиями соответствующих нормативных правовых актов, содержа-

щих государственные нормативные требования охраны труда, и требованиями техни-

ческой документации организации-изготовителя. 

Признается утратившим силу приказ Минтруда России от 17 августа 2015 года N 

550н, которым утверждены аналогичные правила, с внесенными в него изменениями. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декаб-

ря 2025 года. 

 

С 1 января 2021 года вводятся в действие правила по охране труда при ра-

боте в ограниченных и замкнутых пространствах 
 

 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 902н "Об утверждении Правил 

по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах" Зарегист-

рировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61967. 

Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны тру-

да и регулируют порядок действий работодателя и работника при организации и про-

ведении работ в ограниченных и замкнутых пространствах. 

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями - юридически-

ми лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами 

(за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями) при организации и осуществлении ими работ в ОЗП. 

Правила не распространяются на организацию и проведение работ на опасных 

производственных объектах, требования к выполнению которых установлены феде-

ральными нормами и правилами в области промышленной безопасности. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2021 года и действует до 31 декабря 

2025 года. 

 

С 1 января 2021 года вводятся в действие актуализированные правила по 

охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 

энергоустановок 
 

 Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 924н "Об утверждении Правил 

по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 

установок" Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 N 61926. 

Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны тру-

да при эксплуатации следующих объектов теплоснабжения и теплопотребляющих ус-

тановок: 

производственные, производственно-отопительные и отопительные котельные, 

использующие все виды органического топлива; 

тепловые сети, включая насосные станции, тепловые пункты и другие сетевые 

сооружения (тепловые камеры; каналы и коллекторы; эстакады надземной прокладки 

трубопроводов); 

теплопотребляющие установки производственного (технологического) назначе-

ния, включая теплообменные аппараты; 

consultantplus://offline/ref=FCFF6836B640CEF690D5EF4FF95DF86F4756F9B174EBA6F2D9005B299F14011CEAC258AF9CF252B15A04E1FF53R5RDL
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теплопотребляющие установки непроизводственного назначения, включая сис-

темы отопления, калориферные установки в системах приточной вентиляции и воз-

душного отопления, водоподогреватели. 

Правила не распространяются на объекты теплоснабжения и теплопотребляю-

щие установки: 

тепловых электростанций; 

атомных электростанций; 

морских и речных судов и плавучих средств; 

подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта; 

источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии. 

Правила обязательны для исполнения работодателями - юридическими лицами 

независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами (за исклю-

чением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-

нимателями), а также работниками, осуществляющими эксплуатацию объектов тепло-

снабжения и теплопотребляющих установок. 

На основе Правил и требований технической документации организации-

изготовителя объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок работодате-

лем разрабатываются инструкции по охране труда, которые утверждаются локальным 

нормативным актом работодателя с учетом мнения соответствующего профсоюзного 

органа либо иного уполномоченного работниками, осуществляющими эксплуатацию 

объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, представительного органа 

(при наличии). 

Признается утратившим силу приказ Минтруда России от 17 августа 2015 года N 

551н, которым утверждены аналогичные правила, с внесенными в него изменениями. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декаб-

ря 2025 года. 

 

С 1 января 2021 года вводятся в действие правила по охране труда в меди-

цинских организациях 
 

 Приказ Минтруда России от 18.12.2020 N 928н "Об утверждении Правил 

по охране труда в медицинских организациях" Зарегистрировано в Минюсте России 

30.12.2020 N 61956. 

Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны тру-

да при оказании медицинской помощи, организации и проведении основных процес-

сов и работ в медицинских организациях. 

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями - юридически-

ми лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами 

(за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями) при организации и осуществлении ими деятельности в области 

здравоохранения. 

На основе Правил и требований технической документации организации-

изготовителя медицинского оборудования, используемого в медицинских организаци-

ях, работодателем разрабатываются инструкции по охране труда для профессий и 

(или) видов выполняемых работ, которые утверждаются локальным нормативным ак-

том работодателя с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа либо ино-

consultantplus://offline/ref=FCFF6836B640CEF690D5EF4FF95DF86F4756F9B073EDA6F2D9005B299F14011CEAC258AF9CF252B15A04E1FF53R5RDL
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го уполномоченного работниками представительного органа (при наличии). 

Предусматривается, что в случае применения методов работ, материалов, обору-

дования, требования к безопасному применению и выполнению которых не преду-

смотрены Правилами, следует руководствоваться требованиями соответствующих 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда и требованиями технической документации организации-изготовителя. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декаб-

ря 2025 года. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Внесены уточнения в правила предоставления субсидий российским кре-

дитным организациям и специализированным финансовым обществам на воз-

мещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 го-

дах субъектам МСП, а также физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по льготной ставке 
 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2425 "О внесении изме-

нений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возме-

щение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 

по льготной ставке" 

В частности, определено, что сведения о субсидиях размещаются на едином 

портале бюджетной системы РФ в информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (в разделе единого портала) при формировании проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (проекта фе-

дерального закона о внесении изменений в закон о федеральном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период). 

Отбор российских кредитных организаций и специализированных финансовых 

обществ в целях участия в программе субсидирования осуществляется комиссией по-

средством запроса предложений. 

Решение о дате первичного и последующих отборов российских кредитных ор-

ганизаций принимается комиссией исходя из лимитов бюджетных обязательств, дове-

денных в установленном порядке до Министерства экономического развития РФ как 

получателя средств федерального бюджета в очередном финансовом году и опреде-

ленного комиссией в соответствии с указанными лимитами бюджетных обязательств 

суммарного объема кредитов, планируемого к предоставлению до конца очередного 

финансового года в рамках программы субсидирования. 

Отбор специализированных финансовых обществ осуществляется ежемесячно 

при наличии заявок на отбор. 

Результаты отбора определяются на основании проверки соответствия россий-

ских кредитных организаций и специализированных финансовых обществ, предста-

вивших заявку на участие в программе субсидирования, установленным критериям и 

требованиям. 

Также скорректированы порядок и основания отзыва и отклонения заявки, поря-
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док ее рассмотрения, порядок предоставления субсидии, требования к получателям 

субсидии, и прочее. 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Утвержден перечень видов основного технологического оборудования для 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции 

 

 Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 405 "Об утверждении 

перечня видов основного технологического оборудования для производства и оборо-

та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" Зарегистрирова-

но в Минюсте России 30.12.2020 N 61930. 

Перечень включает в себя, в числе прочего, перегонные установки (аппараты), 

комплектные установки для производства этилового спирта и ликероводочных изде-

лий, машины (автоматы) фасовочные (разливочные), укупорочные, этикетировочные, 

оборудование для исправления и умягчения воды, мерники, емкости для хранения 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 

2027 года. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Утверждена форма типового договора между ФФОМС и медицинской ор-

ганизацией на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой про-

граммы обязательного медицинского страхования 
 

 Приказ Минздрава России от 29.12.2020 N 1396н "Об утверждении формы 

типового договора на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой про-

граммы обязательного медицинского страхования" Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.12.2020 N 62003. 

В соответствии с договором, организация обязуется оказать медицинскую по-

мощь застрахованным лицам, а Фонд обязуется оплатить указанную медицинскую 

помощь. 

Устанавливается порядок взаимодействия сторон, регламентируются правила 

оказания медицинской помощи организацией, определяется порядок оплаты Фондом 

оказанной медицинской помощи, и прочее. 
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