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КОРОНАВИРУС 

Минпромторгом России подготовлен актуализированный список предпри-

ятий-производителей СИЗ, дезинфицирующих средств, аппаратов ИВЛ, меди-

цинского кислорода и сопутствующего оборудования, лекарственных препаратов 

и тест-систем 
 

 <Письмо> Минпромторга России от 29.12.2020 N ЕВ-103786/02 

<О направлении актуализированного списка предприятий-производителей 

средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, аппаратов искусствен-

ной вентиляции легких, медицинского кислорода и сопутствующего оборудования, 

лекарственных препаратов и тест-систем для возможного приобретения указанной 

продукции во избежание ее дефицита в период распространения новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19)> 

Перечень подготовлен в целях возможного приобретения указанной продукции 

во избежание ее дефицита в период распространения на территории РФ новой корона-

вирусной инфекции. 

Перечень включает в себя наименование лекарственного препарата, наименова-

ние организации - производителя, ФИО и должность уполномоченного лица, контакт-

ные данные. 

 

Президент РФ предложил рассмотреть возможность упрощения порядка 

привлечения работников из ближнего зарубежья для выполнения строительно-

монтажных работ 
 

 "Перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Сове-

та по стратегическому развитию и нацпроектам" (утв. Президентом РФ 16.01.2021) 

По итогам совместного заседания Государственного Совета и Совета при Пре-

зиденте по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 23 

декабря 2020 года, Правительству РФ поручено, в частности: 

- уточнить целевые значения показателей национальных целей развития РФ на 

период до 2024 года и на плановый период до 2030 года с учетом их фактических зна-

чений по итогам 2020 года; 

- установить выплату специальных социальных выплат в двойном размере за ра-

боту в выходные и праздничные дни в период до 10 января 2021 г. включительно ме-

дицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь больным новой корона-

вирусной инфекцией COVID-19; 

- в целях сокращения инвестиционно-строительного цикла не менее чем на один 

год, обеспечить оптимизацию процедур в строительстве, в том числе с возможностью 

их выполнения по принципу "одного окна" с использованием цифровых технологий и 

информационных систем; 

- обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на син-

хронизацию проектирования и строительства объектов капитального строительства с 

выполнением мероприятий по их подключению к сетям инженерно-технического 

обеспечения, а также с необходимым для этих целей переносом (переустройством) 

инженерных коммуникаций; 

consultantplus://offline/ref=91DC1336ADFEE1C2EF11D47CF9F5C9348D778343738DC93CB9575005D8556BFE5B8DEFE98A387F8977DC303A4F6DT3L
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- обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на оп-

ределение правового статуса помещений в многофункциональных зданиях, в том чис-

ле используемых для проживания граждан; 

- рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работни-

ков, не являющихся гражданами РФ, в том числе из отдельных стран, входящих в 

СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой ко-

ронавирусной инфекции COVID-19; 

- представить предложения по ограничению роста цен на строительные материа-

лы; 

- обеспечить возможность использования гражданами на альтернативной основе 

электронных документов при обращении за предоставлением государственных и му-

ниципальных услуг без обязательного предоставления документов на бумажном носи-

теле; 

проработать вопросы использования портала государственных услуг для уве-

домления граждан о результатах тестирования на наличие возбудителя новой корона-

вирусной инфекции COVID-19, а также для записи населения на вакцинацию против 

указанной инфекции. 

 

С 27 января 2021 года возобновляется международное авиасообщение на ос-

нове принципов взаимности с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром 
 

 <Информация> Росавиации от 16.01.2020 "Россия возобновляет авиасооб-

щение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром" 

Предусматриваются следующие регулярные рейсы: 

- Вьетнам (Москва-Ханой, два раза в неделю); 

- Индия (Москва-Дели, два раза в неделю); 

- Финляндия (Москва-Хельсинки, два раза в неделю и Санкт-Петербург-

Хельсинки, два раза в неделю); 

- Катар (Москва-Доха, три раза в неделю). 

Кроме того, принято решение об увеличении количества регулярных рейсов в 

Египет по маршруту Москва-Каир до пяти раз в неделю. 

С целью предотвращения распространения СОVID-19 всем прибывающим в 

Российскую Федерацию из иностранных государств гражданам необходимо выпол-

нять требования Роспотребназдора по соблюдению карантинных мер. 

 

31 января 2021 г. на портале госуслуг появится специализированная форма 

записи на вакцинацию 
 

 "Брифинг Дмитрия Чернышенко" (информация с официального сайта Пра-

вительства РФ от 18.01.2021) 

Сообщается, в частности, что на стартовой странице следует выбрать услугу 

"Запись к врачу", либо просто кликнуть по баннеру и нажать "записаться". 

Появится нужная форма, в которую необходимо внести сведения о пользователе, 

СНИЛС и полис ОМС. 

В разделе, в числе прочего, реализована возможность выбора ближайшего отде-

ления, удобной для пользователя даты и времени приема. 
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Аналогично можно записаться на второй этап вакцинации, при этом система ав-

томатически предложит выбрать срок не ранее чем через 21 день после первой вакци-

нации. Информация о записи на все этапы вакцинации поступает в личный кабинет, а 

после вакцинации система предложит вести дневник самонаблюдения на портале либо 

в мобильном приложении. 

По завершении второго этапа вакцинации можно будет оформить электронный 

сертификат. 

Кроме того, по бесплатному федеральному короткому номеру 122 возможно по-

лучить любую информацию о том, где и как пройти вакцинацию. Также общая ин-

формация о вакцине содержится на портале "Стопкоронавирус.рф". 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ 

Росреестром даны рекомендации по установлению административных гра-

ниц и исключения пересечений таких границ с границами земельных участков 

 

 <Письмо> Росреестра от 29.12.2020 N 18-04836/20@ "Об установлении 

административных границ" 

В частности, рекомендуется: 

- при проектировании административных границ - использовать актуальные све-

дения ЕГРН о местоположении границ земельных участков; 

- в случае возникновения пересечения административной границы с границами 

земельного участка - провести мероприятия по выявлению реестровой ошибки в све-

дениях ЕГРН о местоположении границ такого земельного участка. При выявлении 

реестровой ошибки необходимо обеспечить ее исправление посредством формирова-

ния межевого плана, содержащего корректные сведения о местоположении границ зе-

мельного участка, и представление его в орган регистрации прав для осуществления 

государственного кадастрового учета; 

- при отсутствии реестровой ошибки в сведениях о местоположении земельного 

участка, границы которого пересекают административную границу - проработать воз-

можность раздела земельного участка в соответствии с прохождением такой границы 

либо внесения изменений в документы территориального планирования и градострои-

тельную документацию с целью корректировки административной границы. 

 

Президентом даны поручения по вопросам стратегического развития неф-

тегазохимической отрасли 
 

 "Перечень поручений по итогам совещания по стратегическому развитию 

нефтегазохимической отрасли" (утв. Президентом РФ 16.01.2021 N Пр-46) 

Правительству РФ поручено, в частности: 

обеспечить внесение изменений, направленных на применение специального 

демпфирующего механизма при реализации синтетического каучука, с учетом бирже-

вой цены на каучук натуральный на внешних рынках; 

принять меры по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной 

химической продукции и увеличению объемов выпуска такой продукции к 2025 и 

2030 годам на 30 и 70 процентов соответственно; 

consultantplus://offline/ref=91DC1336ADFEE1C2EF11D47CF9F5C9348D778343738FC93CB9575005D8556BFE5B8DEFE98A387F8977DC303A4F6DT3L
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разработать комплекс налоговых и иных мер стимулирующего характера, на-

правленных на обеспечение к 2030 году производства 25 процентов готовых изделий 

из полиэтилентерефталата и 10 процентов готовых изделий из полиолефинов с обяза-

тельным использованием вторичного сырья; 

рассмотреть вопрос о целесообразности введения инвестиционного коэффици-

ента, увеличивающего размер вычета в виде суммы исчисленного акциза организа-

циями, использующими нефтяное сырье, прямогонный бензин и пропилен в качестве 

сырья в нефтегазохимическом производстве, при условии участия таких организаций в 

инвестиционных соглашениях. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Актуализирован профессиональный стандарт "Машинист экскаватора" 
 

 Приказ Минтруда России от 17.11.2020 N 807н "Об утверждении профес-

сионального стандарта "Машинист экскаватора" Зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2020 N 61717. 

Целью профессиональной деятельности данных специалистов является обеспе-

чение качественного выполнения землеройно-транспортных и горно-капитальных ра-

бот и ремонта с применением экскаватора в условиях строительства, обслуживания 

дорог, аэродромов, гидротехнических и других сооружений автомобильных. 

В перечень осуществляемых ими трудовых функций входит, в числе прочего, 

производственная эксплуатация и поддержание работоспособности экскаватора, ос-

нащенного дополнительным (сменным) навесным рабочим оборудованием, роторного 

экскаватора (канавокопателя и траншейного) при выполнении строительных, монтаж-

ных, ремонтно-строительных работ, горно-капитальных работ. 

Приводятся требования к образованию и обучению, к опыту практической рабо-

ты, особые условия допуска к работе, другие характеристики. 

Признан утратившим силу приказ Минтруда России от 21 ноября 2014 г. N 931н, 

которым утвержден аналогичный стандарт. 

 

Утвержден профессиональный стандарт "Инженер по управлению конфи-

гурацией, требованиями и изменениями проектов сооружения объектов исполь-

зования атомной энергии" 
 

 Приказ Минтруда России от 07.12.2020 N 863н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Инженер по управлению кон-

фигурацией, требованиями и изменениями проектов сооружения объектов использо-

вания атомной энергии" Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2021 N 62079. 

Целью профессиональной деятельности данных специалистов является управле-

ние конфигурацией, требованиями и изменениями проектов сооружения объектов ис-

пользования атомной энергии (далее - ОИАЭ). 

В перечень осуществляемых ими трудовых функций входит формирование кон-

фигурации проекта сооружения ОИАЭ, внедрение процесса управления конфигураци-

ей проекта сооружения ОИАЭ. 

Приводятся требования к образованию и обучению, к опыту практической рабо-

ты. 

consultantplus://offline/ref=91DC1336ADFEE1C2EF11D47CF9F5C9348D7784427789C93CB9575005D8556BFE5B8DEFE98A387F8977DC303A4F6DT3L
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НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Вводится в действие новая форма налоговой декларации по НДПИ 
 

 Приказ ФНС России от 08.12.2020 N КЧ-7-3/887@ "Об утверждении фор-

мы налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых, порядка ее за-

полнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добычу 

полезных ископаемых в электронной форме" 

Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2021 N 62101. 

Обновление формы налоговой декларации потребовалось в связи с принятием 

федеральных законов от 30.07.2019 N 255-ФЗ, от 02.08.2019 N 284-ФЗ, от 18.03.2020 N 

65-ФЗ, внесших изменения в порядок налогообложения НДПИ. 

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

опубликования. Налоговая декларация представляется за налоговый период, следую-

щий за месяцем вступления настоящего приказа в силу. 

Признан утратившим силу приказ ФНС России от 20.12.2018 N ММВ-7-3/827@, 

которым была утверждена форма (формат) и порядок заполнения налоговой деклара-

ции по налогу на добычу полезных ископаемых. 

 

Утвержден порядок электронного документооборота между организациями, 

осуществляющими компенсацию НДС в системе "tax free", и продавцами 
 

 Приказ ФНС России от 08.12.2020 N КЧ-7-15/885@ 

"Об утверждении формата, порядка направления в электронной форме сведений, 

установленных пунктом 8.1 статьи 169.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а 

также порядка передачи электронных документов (чеков), установленных пунктом 8.1 

статьи 169.1 Налогового кодекса Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2021 N 62102. 

ФНС России утверждены: формат сведений, установленных подпунктом 8.1 ста-

тьи 169.1 НК РФ и порядок направления в электронной форме указанных сведений, а 

также порядок передачи электронных документов (чеков), установленных подпунктом 

8.1 статьи 169.1 НК РФ. 

Лица, оказывающие услуги по компенсации НДС, передают организации роз-

ничной торговли полученные от ФТС в электронной форме электронные документы 

(чеки) с проставленными таможенными органами отметками, указанными в пункте 4 

статьи 169.1 НК РФ. 

Передача электронных документов (чеков) осуществляется на основании согла-

шения не реже одного раза в месяц по согласованной сторонами дате. 

 

В связи с введением электронных чеков в системе "tax free", уточняются 

требования к формированию реестра сведений из документов (чеков), для обос-

нования ставки НДС 0% 
 

 Приказ ФНС России от 08.12.2020 N КЧ-7-15/886@ 

"О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 13.02.2019 N 

ММВ-7-15/65@" 

Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2021 N 62103. 
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В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 N 220-ФЗ при приобрете-

нии товаров иностранными гражданами может формироваться документ (чек) для 

компенсации суммы налога в электронной форме. Чек оформляется на основании од-

ного или нескольких кассовых чеков, отпечатанных в течение одного календарного 

дня с применением ККТ. 

С учетом данных изменений в новой редакции изложен формат и уточнены тре-

бования к заполнению формы реестра сведений из документов (чеков), утвержденные 

приказом ФНС России от 13.02.2019 N ММВ-7-15/65@. 

Приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2021 года. 

 

Если в регистрационную запись об ипотеке не вносятся изменения и допол-

нения, госпошлина за выдачу закладной после госрегистрации ипотеки, дублика-

та документарной закладной не уплачивается 
 

 <Письмо> Росреестра от 22.12.2020 N 14-11151-ГЕ/20 

<По вопросу уплаты государственной пошлины за выдачу закладной после го-

сударственной регистрации ипотеки, дубликата документарной закладной> 

Данный вывод содержится в разъяснениях Минфина по вопросу уплаты госпо-

шлины за выдачу закладной, дубликата документарной закладной. 

Сообщается, в частности, что НК РФ не предусмотрена уплата госпошлины за 

выдачу закладной, дубликата документарной закладной. НК РФ установлены размеры 

госпошлины за внесение изменений и дополнений в регистрационную запись об ипо-

теке (перечень таких сведений установлен частью 6 статьи 53 Федерального закона от 

13.07.2015 N 218-ФЗ). 

Закладная выдается первоначальному залогодержателю после госрегистрации 

ипотеки. Дубликат документарной закладной выдается лицу, утратившему закладную. 

При этом дубликат документарной закладной должен полностью соответствовать ут-

раченной закладной (пункт 4 статьи 18 Закона N 102-ФЗ). 

Учитывая изложенное, по мнению Минфина, в случае, если в регистрационную 

запись об ипотеке не вносятся изменения и дополнения, государственная пошлина за 

выдачу закладной после государственной регистрации ипотеки, дубликата докумен-

тарной закладной не уплачивается. 

 

С помощью сервиса Единого реестра субъектов малого и среднего предпри-

нимательства теперь можно узнать о всех периодах нахождения организаций и 

ИП в нем 
 

 <Информация> ФНС России от 18.01.2021 "Усовершенствован функцио-

нал поиска сведений в Едином реестре субъектов МСП" 

Ранее через режим поиска в данном сервисе предоставлялся доступ только к ин-

формации, содержащейся в реестре на последнюю дату его формирования. 

Кроме того, сведения в отношении конкретного лица можно сформировать с 

усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС России. 

Реестр МСП позволяет получить информацию о конкретном юрлице или ИП, а 

также выбрать субъекты малого и среднего предпринимательства по их типу и катего-

рии, региону, муниципальному образованию, конкретным видам экономической, ли-
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цензируемой деятельности, продукции, наличию заключенных договоров, участию в 

программах партнерства. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Расширены критерии и установлена процедура отбора кредитных органи-

заций в целях предоставления субсидий по льготным кредитам, выданным сель-

хозтоваропроизводителям 
 

 Постановление Правительства РФ от 15.01.2021 N 7 

"О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета 

субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым орга-

низациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недопо-

лученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-

перативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сель-

скохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке" 

В новой редакции изложены пункты 3, 3(1) и 3(2) Правил, утвержденных поста-

новлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528, предусматривающей дополнение 

перечня критериев, которым должна соответствовать кредитная организация, претен-

дующая на получение субсидии. В числе таких критериев, в частности отсутствие 

просроченной задолженности, не начата процедура реорганизации, ликвидации, в от-

ношении ее не введена процедура банкротства. 

Кроме того, в числе прочего, внесенными изменениями установлена обязанность 

уполномоченного банка представлять в Минсельхоз отчетность о достижении резуль-

татов предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 36 Правил, по форме, ус-

тановленной соглашением о предоставлении субсидий, не позднее 10-го рабочего дня, 

следующего за отчетным годом. 

Установлена процедура отбора кредитных организаций. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Установлен перечень правовых актов, оценка соблюдения обязательных 

требований которых осуществляется в рамках предоставления госуслуг Росавто-

дором 

 

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

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках оказания государственной услуги по выдаче разрешений на строительство, ре-

конструкцию, а также на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользо-

вания федерального значения либо их участков; частных автомобильных дорог, строи-

тельство, реконструкцию которых планируется осуществлять на территории двух и 

более субъектов Российской Федерации; выдаче разрешений на строительство в слу-

чае прокладки или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы от-

вода автомобильной дороги общего пользования федерального значения; выдаче раз-
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решений на строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию пересече-

ний и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования федерального зна-

чения; объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомо-

бильной дороги общего пользования федерального значения" 

(утв. Росавтодором) 

Речь идет о правовых актах (их отдельных положениях), оценка соблюдения 

требований которых осуществляется в рамках следующих госуслуг, в том числе: 

по предоставлению гражданам или юридическим лицам земельных участков в 

границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения для размеще-

ния объектов дорожного сервиса; 

по формированию и ведению Единого государственного реестра автомобильных 

дорог и предоставлению сведений, содержащихся в этом реестре, в виде выписок из 

него, за исключением сведений, составляющих государственную тайну; 

по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, а также на ввод в экс-

плуатацию автомобильных дорог общего пользования федерального значения либо их 

участков; частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию которых пла-

нируется осуществлять на территории двух и более субъектов РФ; выдаче разрешений 

на строительство в случае прокладки или переустройства инженерных коммуникаций 

в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального 

значения; выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, а также на ввод в 

эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользо-

вания федерального значения; объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах 

полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения. 

 

ТРАНСПОРТ 

Росавтодором установлен перечень НПА, оценка соблюдения требований 

которых осуществляется в рамках предоставления госуслуг по аккредитации 

юрлиц в качестве специализированных и аттестующих организаций, а также 

подразделений транспортной безопасности 
 

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

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках предоставления государственных услуг по аккредитации юридических лиц в 

качестве специализированных и аттестующих организаций, а также подразделений 

транспортной безопасности, подлежащих размещению на официальном сайте Росав-

тодора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2020 N 

1722" (утв. Росавтодором) 

Перечень включает 7 нормативных правовых актов (их отдельных положений), в 

том числе следующих: 

Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 N 725 "Об утверждении Правил 

аккредитации юридических лиц для проведения проверки в целях принятия органами 

аттестации решения об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а 

также для обработки персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых 

на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, 

или осуществляющих такую работу"; 
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Приказ Росавтодора от 05.02.2020 N 553 "Об утверждении административного 

регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услу-

ги по аккредитации юридических лиц для проведения проверки в целях принятия ор-

ганами аттестации решения об аттестации сил обеспечения транспортной безопасно-

сти, а также для обработки персональных данных отдельных категорий лиц, прини-

маемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопас-

ности, или осуществляющих такую работу в сфере дорожного хозяйства, автомобиль-

ного транспорта и городского наземного электрического транспорта"; 

Постановление Правительства РФ от 26.02.2015 N 172 "О порядке аттестации 

сил обеспечения транспортной безопасности". 

 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Росздравнадзор информирует о вступлении в силу с 01.01.2021 порядка 

формирования и ведения лицензирующими органами реестров лицензий на кон-

кретные виды деятельности, подлежащие лицензированию 
 

 <Письмо> Росздравнадзора от 14.01.2021 N 01и-27/21 "О выписке из рее-

стра лицензий и размере платы за выписку" 

Речь идет о Постановлении Правительства РФ от 29.12.2020 N 2343 "Об утвер-

ждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки 

из реестра лицензий". 

Размер платы за предоставление выписки из реестра лицензий на бумажном но-

сителе составляет 3 000 рублей. Внесение платы осуществляется перед представлени-

ем в лицензирующий орган заявления о предоставлении сведений о конкретной ли-

цензии в виде выписки или одновременно с подачей в лицензирующий орган такого 

заявления. Выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, подписан-

ного усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, 

предоставляется без взимания платы. 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Установлены ставки ввозных таможенных пошлин в отношении вновь 

включенных в ТН ВЭД ЕАЭС товарных подсубпозиций, классифицирующих от-

дельные виды изделий из алюминиевых сплавов 
 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.01.2021 N 

1 "О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евра-

зийского экономического союза, а также в некоторые решения Коллегии Евразийской 

экономической комиссии в отношении отдельных видов изделий из алюминиевых 

сплавов" 

Речь идет о товарных подсубпозициях 7606 12 920 3 и 7606 12 920 8 ТН ВЭД 

ЕАЭС. Одновременно предусматривается, что относительно товарной подсубпозиции 

7606 12 920 3 будет применяться ставка ввозной таможенной пошлины в размере 12% 

consultantplus://offline/ref=91DC1336ADFEE1C2EF11D47CF9F5C9348D7783437489C93CB9575005D8556BFE5B8DEFE98A387F8977DC303A4F6DT3L
consultantplus://offline/ref=91DC1336ADFEE1C2EF11D47CF9F5C9348D7783407F8DC93CB9575005D8556BFE5B8DEFE98A387F8977DC303A4F6DT3L


12 
 

от таможенной стоимости с даты вступления в силу настоящего Решения по 

28.02.2023 включительно. 

Также соответствующие изменения, касающиеся включения в ТН ВЭД ЕАЭС 

указанных подсубпозиций, внесены в перечень отдельных товаров, в отношении кото-

рых применяются ставки ввозных таможенных пошлин в соответствии с Соглашением 

о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государства-

ми-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой 

стороны, от 29 мая 2015 года, и размеров таких ставок, утвержденный Решением Кол-

легии Евразийской экономической комиссии от 19 апреля 2016 г. N 36 и Решение 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2020 г. N 115 "О при-

менении антидемпинговой меры посредством введения антидемпинговой пошлины в 

отношении алюминиевой ленты, происходящей из Азербайджанской Республики и 

Китайской Народной Республики и ввозимой на таможенную территорию Евразийско-

го экономического союза". 

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 единую Товарную но-

менклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 

и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, а также в некото-

рые решения Высшего Евразийского экономического совета и Совета Евразийской 

экономической комиссии в отношении отдельных видов изделий из алюминиевых 

сплавов. 

 

Уточнен порядок заполнения пассажирской таможенной декларации при 

таможенном декларировании товаров для личного пользования физических лиц, 

не достигших 16-летнего возраста 
 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.01.2021 N 

3 "О внесении изменений в Порядок заполнения пассажирской таможенной деклара-

ции и совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) 

сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации" 

Установлено, в частности, что при таможенном декларировании товаров физи-

ческих лиц, не достигших 16-летнего возраста, лицом, их сопровождающим, в том 

числе, руководителем группы таких лиц или представителем перевозчика при органи-

зованном выезде (въезде) без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или 

попечителей, иных лиц (с разбивкой по каждому физическому лицу) опись товаров 

составляется в произвольной форме с указанием: 

фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица, не достигшего 16-

летнего возраста; 

сведений о документе, удостоверяющем личность физического лица, не достиг-

шего 16-летнего возраста (при наличии); 

наименования товара (категорий товаров) и его (их) описания (идентификацион-

ного номера (при наличии), товарного знака, материала, из которого изготовлен товар, 

цвета и т.п.); 

количества товаров (с учетом фактически перемещаемой первичной упаковки, 

которая неотделима от товара до его потребления и (или) в которой товар представля-
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ется для розничной продажи) в килограммах и (или) дополнительных единицах изме-

рения (литрах, штуках); 

стоимости товаров (в валюте государства-члена, евро или долларах США); 

наименований, дат и номеров документа, подтверждающего соблюдение усло-

вий ввоза товаров с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, и (или) 

документа, подтверждающего соблюдение ограничений, а также наименования орга-

на, выдавшего соответствующий документ; 

фамилии, имени, отчества (при наличии) и подписи декларанта, работника та-

моженного представителя или лица, действующего от имени и по поручению декла-

ранта. 

При таможенном декларировании товаров физических лиц, не достигших 16-

летнего возраста, в реквизитах структуры пассажирской таможенной декларации в ви-

де электронного документа указываются с разбивкой по каждому физическому лицу, 

не достигшему 16-летнего возраста, сведения, касающиеся, в том числе, наименования 

и количества товаров, а также: 

сведения о документе, удостоверяющем личность (при наличии); 

стоимость товаров (в валюте государства-члена, евро или долларах США) и код 

валюты в соответствии с классификатором валют; 

код документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, 

даты и номера документа, подтверждающего соблюдение условий ввоза товаров с ос-

вобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, и (или) документа, подтвер-

ждающего соблюдение ограничений, а также наименование органа, выдавшего соот-

ветствующий документ. 

 

Внесены изменения в описание заполнения отдельных реквизитов структу-

ры пассажирской таможенной декларации 
 

 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.01.2021 N 

4 "О внесении изменений в структуру и формат пассажирской таможенной деклара-

ции" 

Структура и формат пассажирской таможенной декларации, утверждены Реше-

нием Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 мая 2020 г. N 63. 

Изменениями в новой редакции излагаются некоторые позиции таблицы 10 

"Описание заполнения отдельных реквизитов структуры пассажирской таможенной 

декларации" 

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

его официального опубликования. 

 

Рассчитаны ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные 

категории товаров, выработанных из нефти, на период с 1 по 28 февраля 2021 го-

да 
 

 <Информация> Минэкономразвития России "О вывозных таможенных 

пошлинах на нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, на пери-

од с 1 по 28 февраля 2021 года" 

В указанный период ставка пошлины, в частности, составит: 

нефть сырая - 43,8 доллара США; 
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мазут, битум нефтяной - 43,8 доллара США; 

легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, масла смазочные - 13,1 долла-

ра США; 

прямогонный бензин - 24,0 доллара США; 

бензины товарные - 13,1 доллара США. 

Кроме того, по результатам мониторинга цен за период с 15 декабря 2020 г. по 

14 января 2021 г. определена средняя цена на нефть сырую марки "Юралс" на среди-

земноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья, которая составляет 377,4 

доллара США за тонну. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Актуализирован регламент выдачи Росприроднадзором разрешений на со-

держание и разведение объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации, в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания 
 

 Приказ Росприроднадзора от 22.06.2020 N 716 "Об утверждении Админи-

стративного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на содержание и раз-

ведение объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федера-

ции, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания" 

Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2021 N 62087. 

Заявителями являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, а 

также физические лица, заинтересованные в получении разрешения. 

Приводится, в числе прочего, исчерпывающий перечень документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги, исчерпывающий перечень основа-

ний для отказа 

в их приеме, а также исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги, состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе, в электронной форме. 

Государственная пошлина или иная плата при предоставлении государственной 

услуги не взимается. 

В приложениях приведены формы необходимых заявлений. 

Настоящий приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа 

Минприроды России от 30 января 2013 г. N 36, которым утвержден административ-

ный регламент, регулирующий аналогичные правоотношения, с внесенными в него 

изменениями. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Рекомендован порядок организации и проведения независимой оценки ка-

чества условий оказания услуг организациями в сфере культуры 
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 Распоряжение Минкультуры России от 18.12.2020 N Р-1681 "О Методиче-

ских рекомендациях по организации и проведению независимой оценки качества ус-

ловий оказания услуг организациями в сфере культуры" 

Методические рекомендации разработаны в соответствии со статьями 36.1, 36.2 

Основ законодательства Российской Федерации о культуре и направлены на обеспече-

ние единства основных подходов к организации и проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры. Методические ре-

комендации предназначены для органов исполнительной власти субъектов РФ, орга-

нов местного самоуправления в сфере культуры. 

Предусмотрен порядок подготовки к проведению независимой оценки, органи-

зации ее проведения, формирования результатов независимой оценки. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

На официальном сайте ЕАЭС размещен актуализированный Информаци-

онный справочник понятий, применяемых в рамках Союза в сфере обращения 

лекарственных средств 

 

 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

12.01.2021 N 2 "Об актуализированном Информационном справочнике понятий, при-

меняемых в рамках Евразийского экономического союза в сфере обращения лекарст-

венных средств" 

Государствам - членам ЕАЭС рекомендуется руководствоваться указанным Ин-

формационным справочником, размещенным на официальном сайте ЕАЭС по адресу: 

http://eec.eaeunion.org/ru/act/texnreg/deptexreg/LS1/Pages/pharm_glossary_rev2.aspx. 

Редакция Информационного справочника, предусмотренного Рекомендацией 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 марта 2019 г. N 10, будет счи-

таться недействующей. 

 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

Установлен перечень нормативных правовых актов (их отдельных положе-

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

ствляется в рамках государственного контроля (надзора) в сфере нотариата 
 

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

держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках государственного контроля (надзора) в сфере нотариата" (утв. Минюстом Рос-

сии) 

Перечень включает в себя, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативного 

правового акта на официальном интернет-портале правовой информации 

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

держащих обязательные требования, виды экономической деятельности лиц, обязан-

ных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требова-

ния, в соответствии с ОКВЭД, наименование органа государственной власти, осуще-

ствляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Установлены правила составления текстов международных договоров РФ, 

оформления текстов договоров для подписания, проведения сверки их текстов 

 

 Приказ МИД России от 04.12.2020 N 21949 

"Об утверждении Порядка подготовки текстов международных договоров Рос-

сийской Федерации" Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2021 N 62108. 

Утвержденный Порядок является обязательным для федеральных органов ис-

полнительной власти и организаций, уполномоченных в соответствии с законодатель-

ством РФ представлять Президенту РФ или в Правительство РФ предложения о за-

ключении договоров. 

Порядок утвержден в соответствии с Указом Президента РФ от 06.08.2020 N 496 

"О подготовке текстов международных договоров Российской Федерации". 

 

consultantplus://offline/ref=91DC1336ADFEE1C2EF11D47CF9F5C9348D7783407E82C93CB9575005D8556BFE5B8DEFE98A387F8977DC303A4F6DT3L

