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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Разъяснены особенности заполнения заявления о регистрации декларации о 

соответствии 
 

 Информация Росаккредитации от 15.01.2021 "Об указании УНП/GLN и 

GTIN при регистрации деклараций о соответствии" 

Приказом Минэкономразвития России от 31.07.2020 N 478 "Об утверждении 

Порядка регистрации деклараций о соответствии и Порядка формирования и ведения 

единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления со-

держащихся в указанном реестре сведений" предусмотрено, что в случае декларирова-

ния соответствия продукции, произведенной за пределами территории РФ и террито-

рии стран - членов ЕАЭС, в заявлении о регистрации декларации о соответствии ука-

зываются УНП/GLN (уникальный номер предприятия/Global Location Number, гло-

бальный номер расположения) в отношении места осуществления деятельности по из-

готовлению продукции, а также международный код GTIN (Global Trade Item Number), 

позволяющий идентифицировать объект декларирования. 

В настоящее время устанавливается переходный период в отношении подпункта 

"б" пункта 7.1 Порядка регистрации деклараций о соответствии, утвержденного При-

казом N 478, в части указания GLN, а также будет скорректирован абзац четвертый 

подпункта "в" пункта 7.1 Порядка в части указания международного кода GTIN при 

его наличии. 

Отсутствие у заявителя указанной информации и, соответственно, невозмож-

ность ее внесения в специализированный сервис автоматизированной электронной ре-

гистрации деклараций о соответствии в настоящее время не препятствует осуществле-

нию регистрации деклараций о соответствии. 

 

Разъяснен порядок въезда российских граждан в страны СНГ 

 

 <Информация> МИД России "Порядок въезда российских граждан в стра-

ны СНГ" 

Сообщается о порядке въезда (визовый/безвизовый), приведен перечень доку-

ментов, дающих право на выезд/въезд. 

Кроме того, частности, даны разъяснения для граждан, следующих на Украину, 

в том числе с территории Республики Крым, о порядке въезда российских граждан в 

Абхазию, Грузию и Южную Осетию. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Скорректирован перечень документов, необходимых для государственной 

регистрации права собственности РФ, субъекта РФ или муниципального образо-

вания на земельный участок при разграничении госсобственности на землю 
 

 Постановление Правительства РФ от 14.01.2021 N 3 "О внесении измене-

ний в пункты 1 и 2 перечня документов, необходимых для государственной регист-

рации права собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420438AFAB6D8F4493F25D13D8F3312E01EE8AC23C4438385815092EC41E4q1O4J
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или муниципального образования на земельный участок при разграничении государ-

ственной собственности на землю" 

Изложены в новой редакции пункты 1 и 2 указанного перечня, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 14.04.2016 N 307. 

 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Минстрой России напомнил о требованиях, которым должна соответство-

вать организация, осуществляющая деятельность по монтажу, техническому об-

служиванию и ремонту лифтов 

 

 <Письмо> Минстроя России от 13.01.2021 N 480-ОГ/04 <О требованиях, 

предъявляемых к специализированным организациям, осуществляющим деятель-

ность по выполнению работ в целях содержания в надлежащем техническом состоя-

нии лифтов> 

Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" деятельность по выполнению работ в 

целях содержания в надлежащем техническом состоянии систем лифтового хозяйства 

в настоящее время не является лицензируемой. 

В то же время специализированная лифтовая организация, выполняющая работы 

по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту лифтов, должна удовлетворять 

всем требованиям Правил организации безопасного использования и содержания лиф-

тов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пе-

шеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 июня 2017 года N 743. 

В соответствие с пунктом 17 указанных Правил, специализированная организа-

ция, выполняющая работы по техническому обслуживанию и ремонту должна обеспе-

чить, в числе прочего: 

- наличие в штате квалифицированного персонала; 

- для квалифицированного персонала - наличие производственных (должност-

ных) инструкций, содержащих объем специальных знаний, соответствующих зани-

маемой должности, а также определяющих функции (с учетом требований профессио-

нального стандарта), обязанности, права и ответственность; 

- допуск квалифицированного персонала к выполнению соответствующих видов 

работ на основании распорядительного акта; 

- выполнение работ: 

по монтажу, демонтажу объекта - в соответствии с документацией по установке 

объекта, руководством (инструкцией) по эксплуатации объекта и руководством (инст-

рукцией) по монтажу объекта (при наличии), проектом производства таких работ; 

по эксплуатации, в том числе по обслуживанию и ремонту объекта, - в соответ-

ствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации объекта. 

- организацию и выполнение аварийно-восстановительных и аварийно-

технических работ; 

- устранение неисправностей, не связанных с капитальным ремонтом (модерни-

зацией) объекта, в срок, не превышающий 24 часов с момента его остановки. 
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Работодатель должен оценивать риск воздействия на работников понижен-

ных температур воздуха и принимать необходимые меры для его снижения 

 

 <Информация> Роструда от 15.01.2021 "Роструд напоминает о необходи-

мости соблюдения режима работы в морозы" 

Роструд напоминает работодателям о необходимости исполнения норм трудово-

го законодательства и рекомендаций, связанных с организацией труда в холодное вре-

мя на открытой территории или в неотапливаемых помещениях. 

В соответствии с ними к работе на холоде допускаются работники, не имеющие 

каких-либо медицинских противопоказаний для работы на морозе. Также они должны 

быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты, соответствующим те-

кущим климатическим условиям. 

Привлечение работников к выполнению трудовых обязанностей в холодное 

время на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должно сопровож-

даться специальными перерывами для обогрева. Причем данные перерывы обязатель-

но включаются в рабочее время и подлежат оплате. Продолжительность и количество 

перерывов зависят не только от температуры воздуха, но и от силы ветра. 

Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21 - 

25 °C, данные помещения также следует оборудовать устройствами для обогрева кис-

тей и стоп. При этом время пребывания рабочего на холоде должно быть определено в 

соответствии с допустимой степенью охлаждения человека. 

Указанные меры являются частью системы управления профессиональными 

рисками, которая, в свою очередь, является основой системы управления охраной тру-

да. Бездействие работодателя в вопросе управления профессиональными рисками вле-

чет административную ответственность, а в случае, если бездействие работодателя 

приведет к причинению вреда здоровья работника - его должностным лицам может 

грозить ответственность вплоть до уголовной. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

На единовременные выплаты семьям, имеющим детей, взыскание не обра-

щается 
 

 Информационное письмо Банка России от 14.01.2021 N ИН-04-45/4 "О до-

ведении информации Федеральной службы судебных приставов" 

Банк России доводит до сведения кредитных организаций информацию ФССП, 

согласно которой на выплачиваемые за счет средств федерального бюджета в соответ-

ствии с Указами Президента РФ: от 07.04.2020 N 249, от 23.06.2020 N 412, от 

17.12.2020 N 797 единовременные выплаты семьям, имеющим детей, взыскание не об-

ращается. 

Названными указами установлены выплаты на детей в целях оказания поддерж-

ки семьям в условиях распространения COVID-19. 

 

С 1 февраля 2021 года на 4,9 процента проиндексируют размеры социаль-

ных выплат, пособий и компенсаций 
 

consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420438AFAB6D8F9493F25D13D8F3312E01EE8AC23C4438385815092EC41E4q1O4J
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 Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении коэффициента 

индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году" 

Согласно Постановлению индексации подлежат выплаты, пособия и компенса-

ции, предусмотренные некоторыми законодательными актами, в том числе: Законом 

РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Законом РФ "О статусе Героев Советского Сою-

за, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"; Федеральным 

законом "О ветеранах"; Федеральным законом "О государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей"; Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации"; Федеральным законом "О погребении и похоронном деле" и пр. 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Обновлена форма налоговой декларации по налогу на имущество органи-

заций 
 

 Приказ ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-21/889@ "О внесении измене-

ний в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 14.08.2019 N СА-7-

21/405@ "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации 

по налогу на имущество организаций в электронной форме и порядка ее заполнения, 

а также о признании утратившими силу приказов Федеральной налоговой службы от 

31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ и от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@" Зарегистрировано 

в Минюсте России 14.01.2021 N 62092. 

В отчетности появился раздел 4, в котором отражается отличная от нуля средне-

годовая стоимость объектов движимого имущества, учитываемых на балансе органи-

зации либо обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс. 

Уточнен также порядок применения кодов "2010501" и "2010505". Данные коду 

предназначены для субъектов МСП из пострадавших отраслей экономики, для кото-

рых установлены отличные от общеустановленных сроки и правила уплаты авансовых 

платежей по налогу на имущество организаций за отчетные периоды 2020 года. 

Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального 

опубликования. 

 

Патент на применение ПСН в отношении автотранспортных услуг необхо-

димо получить по месту жительства или по месту осуществления предпринима-

тельской деятельности 

 

 Письмо ФНС России от 29.12.2020 N КВ-4-3/21782@ "О применении ПСН 

в отношении автотранспортных услуг" 

Индивидуальный предприниматель, планирующий осуществлять предпринима-

тельскую деятельность на основе патента в субъекте РФ, в котором проживает, патент 

получает по месту постановки на учет в налоговом органе по месту жительства. Если 

индивидуальный предприниматель планирует осуществлять деятельность в другом 

субъекте РФ, в котором не он проживает, - заявление на получение патента подается в 

любой налоговый орган этого субъекта РФ. 

При осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и (или) грузов) ин-

дивидуальный предприниматель не ограничен территорией субъекта РФ, в котором он 

consultantplus://offline/ref=06B23423FD50AF5223B59D3DD612D420438AFAB7DAFD493F25D13D8F3312E01EE8AC23C4438385815092EC41E4q1O4J
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получил патент, и, соответственно, в рамках полученного патента может осуществлять 

перевозки в другие регионы. 

При этом договор на перевозку должен быть заключен в субъекте Российской 

Федерации по месту получения патента. 

 

ФНС сообщила об особенностях заполнения новой формы налоговой декла-

рации (3-НДФЛ) ИП, адвокатами, нотариусами и самозанятыми лицами 
 

 <Письмо> ФНС России от 14.01.2021 N БС-4-11/148@ "О направлении 

информации" 

Новая форма подлежит применению начиная с отчета за 2020 год. 

Приведены разъяснения по формированию показателей отдельных строк раздела 

1 "Сведения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет/возврату из 

бюджета", и расчета к Приложению 3 (в части расчета авансовых платежей). 

 

ФНС даны поручения, касающиеся формирования сообщений о суммах 

транспортного и земельного налога, в случае получения сведений о нахождении 

организации в процессе ликвидации 
 

 <Письмо> ФНС России от 14.01.2021 N БС-4-21/156@ "О формировании 

сообщений об исчисленных налоговыми органами суммах транспортного налога и 

земельного налога в случае получения сведений ЕГРЮЛ о том, что организация на-

ходится в процессе ликвидации" 

В частности, структурным подразделениям (в т.ч. в подчиненных налоговых ин-

спекциях), осуществляющим формирование сообщений, поручено осуществлять еже-

недельный мониторинг сведений, размещенных в АИС "Налог-3"/журнал "ЮЛ в ста-

дии ликвидации". 

 

Уведомить о переходе с ЕНВД на УСН необходимо не позднее 01.02.2021 

 

 <Письмо> ФНС России от 14.01.2021 N СД-4-3/119@ "О сроке уведомле-

ния о переходе на УСН в связи с отменой ЕНВД" 

В связи с отменой ЕНВД сообщается о возможности перехода данных налого-

плательщиков на иные режимы налогообложения, в том числе на УСН. 

Перейти на УСН можно с начала того месяца, в котором была прекращена обя-

занность по уплате ЕНВД. В таком случае налогоплательщик должен уведомить нало-

говый орган о переходе на УСН не позднее 30 календарных дней со дня прекращения 

обязанности по уплате ЕНВД, т.е. не позднее 01.02.2021 

 

Предлагается дополнить перечень продукции, ввоз которой на территорию 

РФ не облагается НДС 
 

 Проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 150 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Проектом закона предусмотрено освобождение от НДС ввоза на территорию 

РФ: 

не только технологического, но и контрольно-измерительного оборудования (в 
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том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не произво-

дятся в РФ, по перечню, утверждаемому Правительством РФ; 

электронной продукции (в том числе комплектующих и запасных частей к ней), 

электронной компонентной базы, аналоги которых не производятся в РФ, включенных 

в реестр, порядок ведения которого утверждается Правительством РФ. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Разработана таблица соответствия видов расходов классификации расходов 

бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государствен-

ного управления, относящихся к расходам бюджетов, применяемая в 2020 году 
 

 <Информация> Минфина России "Таблица соответствия видов расходов 

классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации операций 

сектора государственного управления, применяемая в 2020 году" 

Приведены виды расходов, классификация операций сектора государственного 

управления. 

 

Разработана таблица соответствия разделов (подразделов) и видов расходов 

классификации расходов бюджетов, применяемых при составлении и исполне-

нии бюджетов субъектов РФ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
 

 <Информация> Минфина России "Таблица соответствия разделов (под-

разделов) и видов расходов классификации расходов бюджетов, применяемых при 

составлении и исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов" 

Приведены наименования показателей и соответствующие им разделы (подраз-

делы), а также виды расходов классификации расходов бюджетов. 

 

Начался отбор уполномоченных банков для участия в программе льготного 

кредитования по ставке не выше 7% для малого и среднего бизнеса 
 

 <Информация> Минэкономразвития России от 15.01.2021 "Минэконом-

развития объявило отбор заявок на участие банков в программе льготного кредито-

вания под 7%" 

Прием заявок закончится 28 января 2021 года. 31 марта на официальном сайте 

Минэкономразвития России будут размещены результаты отбора. 

Субсидии на участие предоставляются российским кредитным организациям для 

обеспечения доступности кредитных ресурсов субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 

"налог на профессиональный доход" в период 2019 - 2024 годов в пределах бюджет-

ных ассигнований, предусмотренных Федеральным законом о федеральном бюджете 

на соответствующий период. 

Условия участия кредитных организаций и перечень документов для подачи за-

явки на отбор содержатся в Постановлении Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. N 

1764. 
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Установлен порядок представления в Банк России ломбардом заявления об 

исключении сведений о нем из государственного реестра ломбардов 

 

 Указание Банка России от 25.11.2020 N 5631-У "О форме и порядке подачи 

в Банк России заявления ломбарда об исключении сведений о нем из государствен-

ного реестра ломбардов" Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 62012. 

Ломбард должен представить заявление и документ, подтверждающий полномо-

чия подписывающего заявление лица в Банк России в виде электронных документов в 

соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми 

организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76.9 Фе-

дерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)". Заявление должно быть подписано усиленной квалифи-

цированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа ломбарда, или уполномоченного им лица. 

Настоящее Указание вступает в силу с 11 января 2021 года. 

 

Установлен порядок сообщения операторами информационных систем, в 

которых осуществляется выпуск и обмен цифровых финансовых активов, Банку 

России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или 

упрощенной идентификации 
 

 Указание Банка России от 30.11.2020 N 5640-У "О порядке сообщения 

оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов Банку 

России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или уп-

рощенной идентификации" Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 N 61925. 

Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифро-

вых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов, за исклю-

чением случаев, если данные операторы относятся к кредитным организациям (далее 

при совместном упоминании оператор), должны сообщать Банку России следующую 

информацию в отношении каждой кредитной организации, каждого оператора инфор-

мационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых акти-

вов, каждого оператора обмена цифровых финансовых активов, которым поручено 

проведение идентификации клиента или упрощенной идентификации клиента - физи-

ческого лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и 

бенефициарного владельца: 

полное или сокращенное фирменное наименование организации; регистрацион-

ный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала, проставляемый че-

рез дробь после регистрационного номера кредитной организации) в соответствии с 

Книгой государственной регистрации кредитных организаций - для кредитных орга-

низаций; 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юри-

дическому лицу при внесении записи о его регистрации в единый государственный 

реестр юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код 

причины постановки на учет (КПП) (при его наличии) - для организаций, не являю-

щихся кредитными организациями; 
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номер договора, на основании которого поручено проведение идентификации, и 

дата его заключения. 

Оператор должен сообщать Банку России информацию об организации в тече-

ние 5 рабочих дней после даты заключения договора на проведение идентификации. 

В случае расторжения договора на проведение идентификации оператор должен 

сообщать Банку России информацию об организации, а также информацию о дате рас-

торжения договора на проведение идентификации в течение 5 рабочих дней после да-

ты его расторжения. 

Указанная информация представляется оператором посредством личного каби-

нета в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью руководителя оператора. 

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

ального опубликования. 

 

Банком России рассмотрен вопрос о саморегулировании новых видов дея-

тельности на финансовом рынке 
 

 <Письмо> Банка России от 13.01.2021 N 34-6-2/8 "О саморегулировании 

новых видов деятельности" 

Речь идет о саморегулировании деятельности операторов инвестиционных 

платформ, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в 

которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также операторов 

обмена цифровых финансовых активов. 

Отмечается, что Федеральный закон от 13.07.2015 N 223-ФЗ "О саморегулируе-

мых организациях в сфере финансового рынка" не распространяется на новые виды 

деятельности на финансовом рынке. Профильное законодательство, регулирующее 

новые виды деятельности на финансовом рынке, не определяет членство в саморегу-

лируемых организациях, как обязательное требование организациям, осуществляю-

щим соответствующий вид деятельности. 

Деятельность саморегулируемых организаций по указанным видам деятельности 

регулируется Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых ор-

ганизациях" и носит добровольный характер. 

В целях осуществления деятельности в качестве саморегулируемой организации 

по новым видам деятельности на финансовом рынке, в настоящее время необходимо 

включение в государственный реестр саморегулируемых организаций, предусмотрен-

ный Федеральным законом N 315-ФЗ. Банк России не уполномочен вести указанный 

реестр. 

При этом создание саморегулируемых организаций в отношении отдельных ви-

дов деятельности, целесообразно лишь при условии наличия достаточно большого ко-

личества поднадзорных субъектов. Среди новых видов деятельности на финансовом 

рынке указанному условию соответствует только деятельность операторов инвестици-

онных платформ (рынок краудфандинга). 

 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Определен порядок выдела имущества, составляющего паевой инвестици-

онный фонд, в связи с погашением инвестиционных паев этого фонда 
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 Указание Банка России от 25.11.2020 N 5630-У "О правилах выдела иму-

щества, составляющего паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого 

предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, или биржевой 

паевой инвестиционный фонд, в связи с погашением инвестиционных паев этого 

паевого инвестиционного фонда" Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 N 

61903. 

Реализованы нормы Федерального закона от 26.07.2019 N 248-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Указание устанавливает: 

правила выдела имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, инве-

стиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных ин-

весторов, или биржевой паевой инвестиционный фонд, в связи с погашением инвести-

ционных паев этого фонда и сроки передачи этого имущества; 

случаи, при которых выдел имущества, составляющего паевой инвестиционный 

фонд, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифици-

рованных инвесторов, или биржевой паевой инвестиционный фонд, должен осуществ-

ляться с согласия владельца инвестиционного пая (владельцев инвестиционных паев) 

этого фонда; 

случаи, при которых выдел имущества, составляющего паевой инвестиционный 

фонд, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифици-

рованных инвесторов, или биржевой паевой инвестиционный фонд, невозможен. 

Указание вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 

февраля 2021 года. 

 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Банк России будет осуществлять свою деятельность на валютном рынке в 

соответствии с принципами Глобального кодекса валютного рынка 
 

 Заявление Банка России от 15.01.2021 "О приверженности принципам 

Глобального кодекса валютного рынка" 

Кодекс представляет собой свод глобальных принципов, признанных в качестве 

добросовестной практики на оптовом валютном рынке. 

Банк России подтверждает, что он выступает в качестве Участника рынка (со-

гласно определению, данному этому термину в Кодексе) и намерен осуществлять 

свою деятельность на валютном рынке в соответствии с принципами Кодекса. 

В этой связи Банк России принял надлежащие меры с учетом объема и сложно-

сти своей деятельности, а также характера своего участия на валютном рынке, направ-

ленные на то, чтобы привести свою деятельность в соответствие с принципами Кодек-

са. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Отменяется возможность представления бухгалтерской (финансовой) от-

четности на бумажном носителе для формирования ресурса БФО 
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 <Информация> ФНС России "Для формирования ресурса БФО отчетность 

представляется в ФНС России только в электронном виде" 

С отчетности за 2020 год все экономические субъекты, в том числе представите-

ли малого бизнеса, обязаны представлять ее исключительно в виде электронного до-

кумента. 

ФНС также приведен перечень субъектов отчетности, освобожденных от пред-

ставления обязательного экземпляра отчетности в налоговые органы (организации 

бюджетной сферы, ЦБ РФ и др.) 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Принято решение о расширении территории опережающего социально-

экономического развития "Камчатка" 
 

 Постановление Правительства РФ от 14.01.2021 N 5 "О внесении измене-

ний в приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 28 

августа 2015 г. N 899" 

Внесены дополнения в "Перечень номеров кадастровых кварталов и кадастро-

вых номеров земельных участков, по границам которых определяется местоположение 

границ территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка". 

На ТОР "Камчатка" действует, в том числе особый правовой режим осуществле-

ния предпринимательской деятельности, применяется таможенная процедура свобод-

ной таможенной зоны. 

 

С 17 декабря 2020 года вступили в силу перечни НПА, оценка соблюдения 

требований которых осуществляется Ростехнадзором в рамках госконтроля (над-

зора), привлечения к административной ответственности 
 

 Приказ Ростехнадзора от 16.12.2020 N 539 "Об утверждении перечней 

нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора), привлечения к административной ответственности" 

Речь идет о перечнях нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

оценка соблюдения обязательных требований которых осуществляется, в том числе в 

рамках: 

госконтроля (надзора) при осуществлении федерального государственного над-

зора в области промышленной безопасности, привлечения к административной ответ-

ственности; 

государственного строительного контроля (надзора), привлечения к администра-

тивной ответственности; 

федерального государственного энергетического надзора, привлечения к адми-

нистративной ответственности; 

федерального государственного надзора в области безопасности гидротехниче-

ских сооружений, привлечения к административной ответственности. 

 

В 2021 году Росалкогольрегулирование не будет расценивать как наруше-

ние несоответствие установленных уровнемеров в части значений максимально 
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допустимой погрешности измерений 
 

 Информация Росалкогольрегулирования от 15.01.2021 "Вниманию органи-

заций, осуществляющих перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодер-

жащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема гото-

вой продукции" 

С 1 января 2021 вступил в силу приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 

N 398 "Об утверждении требований к автомобильному транспорту, оборудованию для 

учета объема перевозок этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продук-

ции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции в 

объеме, превышающем 200 декалитров в год, к специальным техническим средствам 

регистрации в автоматическом режиме движения". 

В этой связи сообщается, что несоответствие уровнемеров, установленных в ем-

костях (цистернах) автомобильного транспорта организаций, осуществляющих пере-

возки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции, требованиям 

пункта 4 Требований к оборудованию для учета объема перевозок этилового спирта и 

нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 

25 процентов объема готовой продукции в объеме, превышающем 200 декалитров в 

год, в части автомобильного транспорта, утвержденных приказом Росалкогольрегули-

рования от 17.12.2020 N 398 (далее - Требования), в части значений максимально до-

пустимой погрешности измерений, в 2021 году не будет являться нарушением Требо-

ваний. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

С 1 января 2021 года вводится перечень нормативных правовых актов (их 

отдельных положений), содержащих обязательные требования в области долево-

го строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

оценка соблюдения которых осуществляется Минстроем России в рамках госу-

дарственного контроля (надзора) 

 

 Приказ Минстроя России от 31.12.2020 N 930/пр "Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости" 

В перечне приводятся, в числе прочего, ссылки на текст нормативного правово-

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

ссылки на структурные единицы нормативного правового акта, содержащие обяза-

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

тановленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии 

с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (в случае ес-

ли обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц), ссылки 

на положения нормативных правовых актов, предусматривающих установление адми-

нистративной ответственности за несоблюдение обязательного требования. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. 
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ТРАНСПОРТ 

С 1 февраля 2021 г. в рамках ежегодной индексации размер платы в госу-

дарственной системе "Платон" составит 2,34 рубля за км пробега 

 

 <Информация> Росавтодора от 15.01.2021 "Информируем грузоперевозчи-

ков о фактической индексации размера платы в государственной системе "Платон" 

Текущий размер платы - 2,20 рубля за км пробега. 

Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января 

с учетом публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за преды-

дущий год. 

Размер платы в государственной системе "Платон" рассчитывается как произве-

дение: 

базового размера, установленного пунктом 1 Постановления Правительства РФ 

от 14 июня 2013 г. N 504 - 3,73 рубля на один километр пути, пройденного по автомо-

бильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средст-

вами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн; 

понижающего коэффициента, установленного подпунктом "а" пункта 2 Поста-

новления Правительства РФ от 3 ноября 2015 г. N 1191 - 0,51; 

индексации в соответствии с абзацем 4 подпункта "б" пункта 2 Постановления 

Правительства РФ от 3 ноября 2015 г. N 1191 - в размере накопленного с 15 ноября 

2015 г. по декабрь 2020 г. включительно индекса потребительских цен. 

Фактическое изменение индекса потребительских цен публикуется на офици-

альном сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Потребительские цены" 

(https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ue6cCjdf/1.pdf). 

 

СТРАХОВАНИЕ 

Страховщикам рекомендовано обратить особое внимание на риски, связан-

ные с изменением климата 
 

 Информационное письмо Банка России от 12.01.2021 N ИН-015-53/1 "Об 

учете климатических рисков" 

Банк России рекомендует страховщикам повышать свою осведомленность в час-

ти возможного влияния климатических рисков на активы и обязательства страховщика 

и использовать следующие подходы к учету климатических рисков в своей деятельно-

сти. 

Несмотря на то, что климатические риски как таковые могут не выделяться 

страховщиками в отдельный вид риска, а учитываться в качестве одной из причин 

(фактора) уже определяемых страховщиками видов риска, таких как страховой риск, 

рыночный риск, кредитный риск (риск дефолта контрагента), операционный риск и 

др., Банк России рекомендует страховщикам отдельно выявлять и учитывать в своей 

деятельности существенные факторы, связанные с климатическими рисками. Напри-

мер, климатические риски могут существенно повлиять на обязательства страховщика 

по договорам страхования, поэтому важное значение имеет точность актуарных расче-

тов, обосновывающих надлежащие объемы страховых премий и страховых резервов. 

При проведении оценки качества и полноты данных, используемых для актуарных 
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расчетов, рекомендуется учитывать всю доступную информацию о климатических 

рисках. При этом данных предыдущих периодов о частоте и размере ущерба, вызван-

ного изменением климата, как правило, недостаточно для надлежащего расчета пре-

мий или резервов с учетом климатических рисков. 

Страховщикам также рекомендуется провести пересмотр стратегии деятельно-

сти с учетом потенциального влияния климатических рисков на финансовую устойчи-

вость страховщиков. Принятые решения в отношении подходов к учету климатиче-

ских рисков рекомендуется отражать во внутренних документах страховщика. 

Принимая во внимание усиление влияния климатических изменений на мировую 

экономику и то, что реакция мирового сообщества на климатические риски меняется 

достаточно быстро, страховщикам рекомендуется на постоянной основе пересматри-

вать свои методы и процедуры по идентификации, оценке и управлению климатиче-

скими рисками. В рамках проводимой работы рекомендуется также учитывать и оце-

нивать качество исходной информации и данных. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Минприроды России информирует о вступлении в силу с 15.01.2021 Поряд-

ка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 

среду и ее формы 
 

 <Информация> Минприроды России "Минприроды России утвердило По-

рядок представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 

среду" 

В частности, новым требованием является приложение к декларации копий до-

говоров на размещение отходов и журналов учета движения отходов за отчетный пе-

риод. 

Также впервые введена норма о возможности в ходе проверки декларации тер-

риториальными органами Росприроднадзора запроса документов, подтверждающих 

правильность исчисления платежной базы. 

Кроме того, скорректирован срок представления уточненной декларации о пла-

те. При обнаружении лицом, обязанным вносить плату, в представленной им деклара-

ции недостоверных, либо не полных сведений, а также ошибок, приводящих к зани-

жению или завышению суммы платы, подлежащей внесению, лицо, обязанное вносить 

плату, вправе представить уточненную декларацию о плате за данный отчетный год в 

течение трех лет после представления первичной декларации о плате (но не позднее 

10-го марта). 
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