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ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
на II квартал 2021 года
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Заем. Возврат просроченной задолженности
Гособоронзаказ
НАЛОГИ
Изменяется перечень медицинских товаров, реализация и ввоз которых не подлежат
обложению НДС

В частности, в раздел I перечня "Медицинские изделия" включена позиция, классифицируемая
кодом ОКПД 2 32.50.23.190 "Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений
прочие", также ряд позиций включен в раздел IV "Протезно-ортопедические изделия, сырье и
материалы для их изготовления и полуфабрикаты к ним".
(Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 N 2157)
Обновляются
отдельные
формы
реестров
документов,
обоснованность применения нулевой налоговой ставки по НДС

подтверждающих

Приказом ФНС России от 23.10.2020 N ЕД-7-15/772@ установлены 14 форм реестров,
предусмотренных пунктом 15 статьи 165 НК РФ (за исключением абзацев десятого и двенадцатого
пункта 15 статьи 165 НК РФ).
Также установлен новый порядок заполнения указанных реестров.
Приказ ФНС России от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427 утрачивает силу.
(Приказ ФНС России от 23.10.2020 N ЕД-7-15/772@)
ОХРАНА ТРУДА
Обновлен перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры
Также вступает в силу новый порядок обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров.
Периодический осмотр работников теперь может проводиться мобильными медицинскими
бригадами врачей-специалистов медицинской организации. Работники перед проведением
периодических осмотров мобильными бригадами проходят в медицинских организациях
диагностические исследования.
При проведении предварительного или периодического осмотра работника (лица, поступающего
на работу) должны учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года)
предварительного или периодического осмотра, диспансеризации, иных медицинских осмотров,
подтвержденных медицинскими документами, в том числе полученных путем электронного обмена
между медицинскими организациями, за исключением случаев выявления у него симптомов и
синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного
проведения исследований либо иных медицинских мероприятий в рамках предварительного или
периодического осмотра.
Работодатель вправе организовать лицам, поступающим на работу, прохождение
диспансеризации (первого этапа) и (или) ежегодного профилактического медицинского осмотра
взрослого населения с целью предоставления результатов врачебной комиссии, необходимых при
подготовке заключения по итогам предварительного осмотра.
При этом стоимость услуг, оказываемых при проведении диспансеризации (первого этапа) и
(или) ежегодного профилактического медицинского осмотра и оплачиваемых за счет средств ОМС, не
учитывается в оплате по договору, заключенному с работодателем на проведение предварительного
осмотра.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н.
(Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н; Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава
России N 1420н от 31.12.2020)
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Закупка малого объема у единственного поставщика может проводиться на сумму, не
превышающую 3 млн рублей, при условии ее проведения в электронной форме
Соответствующие положения закреплены в пунктах 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе. Определен порядок осуществления таких закупок.

(Федеральный закон от 27.12.2019 N 449-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 06.08.2020 N
1193 и от 07.11.2020 N 1799; Приказ Минфина России от 10.04.2019 N 55н)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Основные изменения в госзакупках в 2020 - 2021 годах".
Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не
позднее чем за один час до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок
Ранее указанная отмена была возможна не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в запросе котировок.
(Федеральный закон от 27.12.2019 N 449-ФЗ)
Изменяются правила о проведении запроса котировок в электронной форме
При проведении запроса котировок в электронной форме заказчик формирует с использованием
ЕИС, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
заказчика, и размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок в электронной форме.
Извещение должно содержать проект контракта, а также обоснование НМЦК с указанием
информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю
РФ, установленного Банком России и используемого при оплате контракта. Внесение изменений в
извещение не допускается.
Участник закупки, зарегистрированный в ЕИС и аккредитованный на электронной площадке, в
любое время с момента размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок в
электронной форме до установленных в таком извещении даты и времени окончания срока подачи
заявок вправе подать только одну заявку, направив ее оператору электронной площадки. Подача
заявки означает согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги
на условиях, установленных в извещении. Приводится перечень информации и документов, которые
должна содержать такая заявка.
В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок оператор электронной
площадки направляет заказчику заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, а также
предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона о контрактной системе информацию и документы
участников закупок, подавших такие заявки.
Определены:
- перечень оснований для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной
форме;
- особенности заключения контракта с победителем запроса котировок в электронной форме.
Запрос котировок в электронной форме признается не состоявшимся, если:
- подана только одна заявка или только одна заявка признана соответствующей требованиям,
установленным в извещении;
- не подано ни одной заявки или все поданные заявки отклонены.
Контракт может быть заключен не ранее чем через 2 рабочих дня, следующих за днем
размещения в ЕИС протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме.
Утрачивают силу отдельные статьи Закона о контрактной системе, регулировавшие проведение
запроса котировок в электронной форме.
В отношении закупок, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС начиная с 1
апреля 2021 года, применяется типовая форма заявки на участие в запросе котировок в электронной
форме, изложенная в новой редакции Постановлением Правительства РФ от 19.02.2020 N 180.

(Федеральный закон от 27.12.2019 N 449-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 19.02.2020 N
180 и от 06.08.2020 N 1193; Письмо Минфина России от 12.02.2021 N 24-06-08/9591)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Минфин разъяснил нюансы проведения электронных малых госзакупок".
Из перечня случаев закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
исключена закупка работ по изготовлению акцизных марок для маркировки алкогольной
продукции, ввозимой в РФ
(Федеральный закон от 22.12.2020 N 436-ФЗ)
Уточняются правила осуществления конкурентных электронных закупок отдельными
видами юридических лиц
Из перечня этапов конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только
субъекты МСП, исключено проведение квалификационного отбора участников.
Установлено, что запрос предложений в электронной форме должен проводиться в порядке,
аналогичном для проведения конкурса в электронной форме, с учетом предусмотренных
особенностей. При этом подача окончательного предложения, дополнительного ценового
предложения не осуществляется.
Приводится перечень документов, обязанность представления которых заказчик вправе
установить в документации о конкурентной закупке.
В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к участникам
конкурентной закупки с участием субъектов МСП, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к
условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в
такой закупке, данная документация должна содержать указание на информацию и документы,
подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При
этом отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения
заявки.
При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП путем проведения
аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме установление критериев и
порядка оценки не допускается.
Уточняются требования к заявкам на участие в закупочных процедурах в электронной форме.
Установлен перечень информации и документов, обязанность представления которых заказчик
может предусмотреть в документации о конкурентной закупке.
(Федеральный закон от 22.12.2020 N 452-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "С 1 апреля изменятся особенности конкурентных электронных закупок среди СМСП по закону N
223-ФЗ".
Истекает срок, в течение которого положения о закупках должны быть приведены в
соответствие с требованиями, установленными Федеральным законом от 22.12.2020 N 443-ФЗ,
а также утверждены и размещены в ЕИС
Положения о закупках, которые не соответствуют указанным требованиям, считаются не
размещенными в ЕИС. При этом закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в
ЕИС до даты размещения обновленного положения о закупке, но не позднее 1 апреля 2021 года,
завершаются по правилам, действовавшим на дату размещения такого извещения.
(Федеральный закон от 22.12.2020 N 443-ФЗ)

С 1 апреля 2021 года для ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по
результатам закупки, Казначейством России будут использоваться данные, включенные в
государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных
юридических лиц
(Приказы Минфина России от 29.12.2014 N 173н и от 31.12.2020 N 344н)
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Уточняется порядок допуска ценных бумаг к организованным торгам
В частности, Указанием Банка России от 21.09.2020 N 5553-У:
- конкретизированы случаи и сроки исключения из списка ценных бумаг, организованные торги
которыми приостановлены;
- изменен перечень сведений, подлежащий раскрытию организаторами торговли на своем сайте
по ценным бумагам, включенным в список;
- скорректирован перечень сведений, которые должна содержать карточка ценной бумаги.
В новой редакции изложены условия включения облигаций специализированных обществ в
котировальные списки.
(Указание Банка России от 21.09.2020 N 5553-У)
Изменяются
формы
и
порядок
составления
и
представления
отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых
организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, в Банк России
Изменения внесены в Указание Банка России от 04.04.2019 N 5117-У.
В частности, установлены порядок и сроки представления в Банк России отчетности
профессиональных
участников,
осуществляющих
деятельность
по
инвестиционному
консультированию.
Также изменения внесены в наименования и аналитические признаки некоторых показателей
отчетности.
Кроме того, внесены изменения в сроки представления отчетности по формам 0420449, 0420453
и 0420454.
(Указание Банка России от 08.05.2020 N 5455-У)
Изменяются правила ведения внутреннего учета профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую и дилерскую деятельность, а также
деятельность по управлению ценными бумагами
В частности, установлен порядок осуществления внутреннего учета драгоценных металлов
клиентов.
Также установлено, что для сделок, совершенных на условиях более выгодных, чем те, которые
были указаны клиентом, информация о сделке должна включать цену каждой из указанных сделок, а
в случае, если брокер получил дополнительную выгоду по сделке, совершенной на условиях более
выгодных, чем те, которые были указаны клиентом, - информацию о размере полученной им
дополнительной выгоды.
(Указание Банка России от 13.08.2020 N 5531-У)
Скорректирован порядок представления в репозитарий информации о договорах,
заключенных не на организованных торгах
В перечень информации о договоре, подлежащей представлению в репозитарий, добавлена
цель заключения договора.

В случае привлечения стороной договора, указанного в пункте 1 Указания Банка России от
16.08.2016 N 4104-У, для исполнения своей обязанности по предоставлению информации в
репозитарий другой стороны указанного договора или информирующего лица, стороны указанного
договора вправе самостоятельно предоставлять в репозитарий информацию об идентификационном
коде договора и цели заключения договора.
Также установлены особенности представления информации в случае, если одной из сторон
договора, указанного в пункте 1 Указания Банка России от 16.08.2016 N 4104-У, является клиринговая
организация, осуществляющая функции центрального контрагента.
Скорректирован порядок определения дня получения сообщения, содержащего информацию о
договоре или генеральном соглашении.
(Указание Банка России от 11.01.2021 N 5703-У)
Скорректированы
лицензионные
требования
и
условия
для
лицензиатов,
осуществляющих брокерскую деятельность и являющихся кредитными организациями
Изменения внесены в порядок определения количества клиентов по договорам на брокерское
обслуживание по состоянию на последний календарный день квартала.
В качестве значения показателя деятельности "Количество клиентов по договорам на
брокерское обслуживание по состоянию на последний календарный день квартала" лицензиатом,
осуществляющим брокерскую деятельность, должны определяться значения показателя графы 2 по
строке "Всего:" раздела 1 отчетности по форме 0409707, предусмотренной приложением 1 к Указанию
Банка России от 08.10.2018 N 4927-У.
(Указание Банка России от 16.12.2020 N 5666-У)
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Изменяются формы и порядок составления и представления форм отчетности кредитных
организаций в Банк России
В частности, Указанием Банка России от 12.05.2020 N 5456-У установлены новые формы:
- 0409113 "Информация о расчете величины кредитного риска с использованием подхода на
основе внутренних рейтингов";
- 0409114 "Информация о результатах применения методик управления рисками и моделей
количественной оценки рисков";
- 0409256 "Сведения о деятельности банковских платежных агентов (субагентов)";
- 0409717 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики кредитной организации".
В новой редакции изложены формы 0409110, 0409115, 0409122, 0409123, 0409125, 0409135,
0409202, 0409207, 0409259, 0409350, 0409703, 0409707, 0409708, 0409711, 0409722, 0409802,
0409803, 0409805.
Также изменения внесены в отдельные формы и порядки заполнения некоторых форм.
(Указание Банка России от 12.05.2020 N 5456-У; Письма Банка России от 30.10.2020 N 41-310/947 и от 18.11.2020 N 41-3-10/1001; Информационное сообщение Банка России от
03.09.2020)
С 1 апреля 2021 года головные кредитные организации банковских групп должны
применять новую методику определения собственных средств (капитала) и обязательных
нормативов, надбавок к нормативам достаточности капитала, а также числовые значения
обязательных нормативов и размеры (лимиты) открытых валютных позиций банковских групп
Положение Банка России от 03.12.2015 N 509-П утрачивает силу.
В связи с обновлением регулирования внесены изменения в отдельные нормативные акты
Банка России.

(Положение Банка России от 15.07.2020 N 729-П; Указания Банка России от 03.08.2020 N 5519-У
и N 5520-У)
Изменяется форма раскрытия кредитной организацией (головной кредитной
организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом
В частности, изменения внесены в разделы II, III, IV, V, VI и VII указанной формы.
Ссылки на нормативные правовые акты Банка России приведены в соответствие с
действующим законодательством.
(Указание Банка России от 23.03.2020 N 5416-У)
Изменяется методика применения к активам надбавок к коэффициентам риска в целях
расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала
Изменения внесены в Указание Банка России от 31.08.2018 N 4892-У.
Установлено, что при расчете среднемесячных платежей по кредитам и займам, по которым
обязательства или их часть будут исполняться заемщиком денежными средствами, полученными по
кредиту, заявление о предоставлении которого принято кредитной организацией к рассмотрению и
(или) индивидуальные условия предоставления которого переданы кредитной организацией
заемщику, величина текущей задолженности, указанной в пункте 2.9 Приложения 1 к Указанию Банка
России от 31.08.2018 N 4892-У, уменьшается на сумму обязательства или его части, которое будет
исполнено (которая будет исполнена) указанным способом, при условии, что кредитная организация
контролирует использование предоставленных по кредиту денежных средств в порядке,
утвержденном в ее внутренних документах.
Также скорректирован порядок определения кредитных требований и требований по получению
начисленных (накопленных) процентов по ипотечным кредитам (займам), если показатель долговой
нагрузки заемщика не превышает 60%.
(Указание Банка России от 24.03.2020 N 5418-У)
Изменяется порядок передачи уполномоченными банками органам валютного контроля
информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, валютного
законодательства РФ
Теперь уполномоченный банк должен передавать в территориальное учреждение Банка России
ведомость банковского контроля также при наличии информации о нарушении клиентом требований
части 4 статьи 24 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ по договору, поставленному на учет в
этом банке.
(Указание Банка России от 10.08.2020 N 5529-У)
Изменяются параметры безотзывной кредитной линии (БКЛ), открываемой системно
значимой кредитной организации
Плата за право пользования БКЛ, открываемой с 1 апреля 2021 года, в период с 1 апреля по 30
сентября 2021 года установлена в размере 0,15% в год от установленного системно значимой
кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участникам банковской группы)
максимально возможного лимита БКЛ.
По ранее открытым БКЛ плата сохраняется на прежнем уровне до истечения их срока.
Максимальный совокупный лимит по безотзывным кредитным линиям установлен в размере 4
трлн рублей начиная с 1 апреля 2021 года.
(Информация Банка России от 25.02.2021)
Изменяется формула расчета максимально возможного лимита безотзывной кредитной
линии
(Приказ Банка России от 01.04.2020 N ОД-563)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
Уточняется порядок осуществления платежного клиринга и расчета
Вступают в силу отдельные положения главы 5 Положения Банка России от 24.09.2020 N 732-П
"О платежной системе Банка России".
Установлено, что с 1 апреля 2021 года инкассовые поручения, составленные Банком России на
основании реестров клиринговых позиций при завершении Банком России расчетов с использованием
платежных карт, могут частично исполняться.
Кроме того, теперь запрос прямого участника - клиента Банка России об установлении,
изменении (увеличении, уменьшении) или отмене лимита может быть направлен в Банк России для
исполнения в один из дней, следующих за днем направления запроса, но не позднее 10 календарных
дней после дня направления запроса.
(Положение Банка России от 24.09.2020 N 732-П)
ФИНАНСЫ
Установлен новый перечень инсайдерской информации, а также порядок и сроки ее
раскрытия
Речь идет об инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12
статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ.
С 1 апреля 2021 года не применяется Приказ ФСФР России от 28.02.2012 N 12-9/пз-н, Указание
Банка России от 11.09.2014 N 3379-У утрачивает силу.
(Указание Банка России от 21.11.2019 N 5326-У)
Установлены требования к выявлению конфликта интересов управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов и специализированного депозитария
Указанная организация обязана разработать документ, определяющий порядок выявления
конфликта интересов и управления конфликтом интересов и являющийся неотъемлемой частью
правил организации и осуществления внутреннего контроля такой организации.
Также установлен перечень мероприятий по выявлению конфликта интересов и управлению
конфликтом интересов, которые обязана осуществлять организация.
Приводятся перечни обстоятельств возникновения
компании и специализированного депозитария.

конфликта

интересов

управляющей

(Указание Банка России от 22.07.2020 N 5511-У)
Обновляется форма отчетности кредитного рейтингового агентства, а также порядок ее
заполнения и представления в Банк России
Также установлены новые сроки представления отчетности в Банк России.
Указание Банка России от 03.11.2016 N 4177-У утрачивает силу.
(Указание Банка России от 30.07.2020 N 5518-У)
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Обновляется порядок представления
консолидированной финансовой отчетности

организациями

в

Банк

России

годовой

Указанный порядок распространяется на страховые организации (за исключением страховых
медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере ОМС), НПФ,

управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и НПФ,
клиринговые организации, не являющиеся кредитными организациями.
Отчитывающиеся организации должны представлять годовую консолидированную финансовую
отчетность вместе с сопроводительным письмом. Приведен рекомендуемый
образец
сопроводительного письма.
Указание Банка России от 21.01.2019 N 5063-У утрачивает силу.
(Указание Банка России от 20.07.2020 N 5510-У; Информационное сообщение Банка России от
14.12.2020)
Изменяются формы отчетности акционерных инвестиционных фондов, управляющих
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, а также порядок ее составления и представления в Банк России
В частности, скорректирован порядок составления отчета по форме 0420502, а также сроки
представления его показателей.
Также установлено, что теперь визуализацию отчетности можно осуществлять при помощи
программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию раскрываемой информации
аналогично программному обеспечению, размещенному на официальном сайте Банка России.
(Указание Банка России от 08.04.2020 N 5434-У)
МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Обновляются формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России
отчетности микрофинансовых и микрокредитных компаний
Указанием Банка России от 03.08.2020 N 5523-У установлены обновленные формы:
- отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании;
- отчета о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании;
- отчета о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов
микрофинансовой компании и микрокредитной компании;
- отчета о персональном составе руководящих органов микрофинансовой компании и
микрокредитной компании;
- отчета об утверждении уполномоченным органом микрофинансовой компании повестки дня
общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской
организации (аудитора);
- отчета микрофинансовой компании об аудиторской организации (аудиторе);
- отчета о лицах, которым микрофинансовой компанией и микрокредитной компанией поручено
проведение идентификации.
Установлено, в числе прочего, что промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
микрофинансовой компании должна быть представлена в Банк России не позднее 23 рабочих дней по
окончании отчетного периода.
Также установлены сроки представления исправленной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Указание Банка России от 24.05.2017 N 4383-У утрачивает силу.
(Указание Банка России от 03.08.2020 N 5523-У)
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ
Изменяются формы отчетности о деятельности негосударственных пенсионных фондов,
а также порядок ее составления и представления в Банк России

В частности, изменяется порядок составления отчетности по форме 0420256.
Установлен новый срок представления показателей отчетности по форме 0420251 за первый
квартал, первое полугодие, девять месяцев и год - в течение 10 рабочих дней после дня окончания
отчетного периода.
Для целей представления исправленной отчетности по форме 0420253 неактуальными
значениями показателей признаются значения показателей, отличающиеся от ранее представленных
более чем на 5%.
(Указание Банка России от 08.04.2020 N 5433-У)
СТРАХОВАНИЕ
Установлены новые формы
представляемой в Банк России

статистической

отчетности

страховых

брокеров,

В частности, Указанием Банка России от 03.08.2020 N 5522-У установлены следующие формы:
- 0420105 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страхового брокера";
- 0420106 "Отчет о финансовых результатах страхового брокера (по символам доходов и
расходов)";
- 0420107 "Сведения об обособленных подразделениях страхового брокера";
- 0420108 "Сведения об аудиторской организации или индивидуальном аудиторе".
Кроме того, обновлены формы 0420101, 0420102, 0420103 и 0420104, а также порядок и сроки
представления статистической отчетности страховых брокеров.
Указание Банка России от 19.12.2014 N 3499-У утрачивает силу.
(Указание Банка России от 03.08.2020 N 5522-У)
КЛИРИНГ
Обновляется состав информации, подлежащей раскрытию центральным контрагентом, и
сроки ее раскрытия
Указанная информация должна быть раскрыта в отдельном разделе официального сайта
центрального контрагента с указанием кода, даты и времени ее раскрытия.
Установлены правила предоставления информации центральным контрагентом участникам
клиринга.
Указание Банка России от 21.06.2017 N 4429-У утрачивает силу.
(Указание Банка России от 30.04.2020 N 5452-У)
ЖКХ
Возобновляет действие положение Правил предоставления субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
14.12.2005 N 761, в соответствии с которым субсидия гражданам предоставляется сроком на 6
месяцев
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 420)
ТРАНСПОРТ
Изменяются Правила проведения экзаменов на право управления транспортными
средствами и выдачи водительских удостоверений

Практический экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством
исключен. Проверка указанных навыков включена в практический экзамен в условиях дорожного
движения. Предусмотрено, что экзамены проводятся в форме теоретического и практического
экзаменов.
В связи с указанными изменениями предусматривается дополнение практического экзамена в
условиях дорожного движения проверкой умений и навыков, которые ранее проверялись на
экзаменационной площадке. Места для выполнения указанных маневров и действий предусмотрены
на закрытых площадках и автодромах, в том числе автоматизированных, территориях, имеющих
твердое покрытие и ограниченных для движения иных транспортных средств и пешеходов, и (или)
участках дорог с малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за
пределами жилой застройки.
Для кандидатов в водители, прошедших соответствующее профессиональное обучение в
организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей основные программы
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий, экзамены могут проводиться в составе организованных групп кандидатов в водители,
сформированных этой организацией.
Для проверки выполнения кандидатом в водители остановки и начала движения на подъеме и
на спуске используется наклонный участок, имеющий продольный уклон в пределах 8 - 16%
включительно.
Изменяется перечень проверяемых у кандидата в водители навыков и умений управления
транспортным средством.
Конкретизированы минимальные и максимальные сроки проведения повторных экзаменов для
лиц, не сдавших соответствующий экзамен.
Установлены случаи, при которых результаты экзамена подлежат аннулированию.
(Постановление Правительства РФ от 20.12.2019 N 1734)
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Вводится запрет на продажу отдельных видов электроники без предварительно
установленных программ для ЭВМ, странами происхождения которых являются РФ или другие
государства - члены ЕАЭС
При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными
программами для ЭВМ потребителю обеспечивается возможность использовать отдельные виды
технически сложных товаров с предварительно установленными программами для ЭВМ, странами
происхождения которых являются РФ или другие государства - члены ЕАЭС.
Перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть
предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров, определен
Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 N 3704-р.
(Федеральный закон от 02.12.2019 N 425-ФЗ; Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 N
3704-р)
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
Детализированы способы идентификации заявителей на выдачу сертификата ключа
проверки электронной подписи
Удостоверяющий центр создает сертификаты ключей проверки электронных подписей и выдает
такие сертификаты заявителям при условии идентификации заявителя.
Идентификация заявителя проводится при его личном присутствии или без личного присутствия
с использованием квалифицированной электронной подписи при наличии действующего
квалифицированного сертификата либо посредством идентификации заявителя - гражданина РФ с
применением информационных технологий без его личного присутствия путем предоставления
информации, указанной в документе, удостоверяющем личность гражданина РФ за пределами

территории РФ, содержащем электронный носитель информации с записанными на нем
персональными данными владельца паспорта, включая биометрические персональные данные, или
путем предоставления сведений из ЕСИА и информации из единой биометрической системы.
При этом в случае, если физическое лицо для предоставления своих биометрических
персональных данных в целях проведения идентификации без личного присутствия отказывается от
использования шифровальных (криптографических) средств, удостоверяющий центр обязан отказать
такому лицу в проведении такой идентификации.
Создание и выдача заявителям сертификатов ключей проверки электронных подписей в
отношении усиленных неквалифицированных электронных подписей также могут осуществляться при
определении лица, подающего заявление в электронной форме без личного присутствия с
использованием простой электронной подписи, ключ которой получен при личной явке и при условии
организации взаимодействия удостоверяющего центра с ЕСИА, гражданами (физическими лицами) и
организациями с применением средств защиты информации, прошедших процедуру оценки
соответствия.
(Федеральный закон от 27.12.2019 N 476-ФЗ; Информация Минкомсвязи России)
ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Вводятся в действие отдельные формы заявок о фиксации информации в ЕГАИС, а также
порядок их заполнения и сроки представления в электронном виде
Речь идет о:
- заявке о фиксации в ЕГАИС сведений о перегрузе товара при поставке (в том числе возврате),
внутреннем перемещении этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- заявке о фиксации в ЕГАИС сведений об отмене заявки о фиксации сведений о перегрузе
товара при поставке (в том числе возврате), внутреннем перемещении этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции.
Приводятся порядки заполнения заявок и сроки их представления.
(Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 397)
ЗАПРЕТ КУРЕНИЯ ТАБАКА
Меры государственного воздействия на уровень цен табачной продукции, в отношении
которой предусмотрено установление максимальных розничных цен, будут осуществляться
посредством установления единой минимальной цены табачной продукции
Единая минимальная цена табачной продукции представляет собой цену, ниже которой не могут
быть установлены максимальные розничные цены табачной продукции. Единая минимальная цена
рассчитывается на основе минимального значения ставки акциза на единицу потребительской
упаковки (пачку) табачной продукции, ставки НДС и повышающего коэффициента. Приводится
формула расчета.
Единая минимальная цена табачной продукции применяется с даты применения ставки акциза
на табачную продукцию и на основании минимального значения которой единая минимальная цена
табачной продукции рассчитывается и подлежит опубликованию не позднее 30 дней до даты
применения новых ставок акциза на табачную продукцию. Минсельхоз России рассчитывает значение
единой минимальной цены (в целых рублях с округлением в большую сторону) по установленной
формуле и осуществляет официальную публикацию значения единой минимальной цены табачной
продукции.
Реализация табачной продукции потребителям осуществляется по максимальным розничным
ценам, установленным в соответствии с законодательством о налогах и сборах. Реализация табачной
продукции потребителям по максимальным розничным ценам, установленным ниже действующей
единой минимальной цены табачной продукции, запрещается.
Реализация потребителям ранее произведенной или ввезенной табачной продукции с
максимальными розничными ценами ниже единой минимальной цены, действующей на момент

реализации указанной продукции, но не ниже единой минимальной цены, действовавшей в период,
непосредственно предшествующий дате применения новой единой минимальной цены, допускается в
течение 3 месяцев с даты применения новой единой минимальной цены.
С 1 апреля 2021 года применяется единая минимальная цена табачной продукции,
рассчитанная на основании минимального значения ставки акциза на табачную продукцию,
установленной НК РФ с 1 января 2021 года.
Табачная продукция, произведенная или ввезенная на территорию РФ до 1 апреля 2021 года, с
указанной на потребительской упаковке (пачке) максимальной розничной ценой ниже установленной
единой минимальной цены может быть реализована до 1 июля 2021 года.
(Федеральный закон от 30.12.2020 N 504-ФЗ; Письмо ФНС России от 12.02.2021 N СД-43/1743@)
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
С 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года на территории РФ предусматривается
проведение эксперимента по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и
отдельных видов слабоалкогольных напитков
Приводится перечень видов пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных
видов слабоалкогольных напитков, подлежащих маркировке.
Утверждено Положение о проведении эксперимента.
Участниками эксперимента являются уполномоченные федеральные органы исполнительной
власти, участники оборота, оператор информационной системы в лице ООО "Оператор-ЦРПТ".
Участники оборота участвуют в эксперименте на добровольной основе. Для участия в эксперименте
следует подать соответствующую заявку.
(Постановление Правительства РФ от 17.02.2021 N 204)
Участники оборота товаров легкой промышленности, духов и туалетной воды, а также
шин несут ответственность за достоверность представляемых в систему "Честный ЗНАК"
сведений
(Постановления Правительства РФ от 31.12.2019 N 1956, N 1957 и N 1958)
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
С 1 апреля 2021 года на территории РФ осуществляется добровольное внесение в ГИИС
ДМДК отдельных сведений (информации) о ювелирных и других изделиях из драгоценных
металлов и (или) драгоценных камней
Речь идет о следующих сведениях (информации):
- о ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней
отечественного производства, а также о ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов,
ввезенных в РФ из государств, не входящих в ЕАЭС, и перемещенных на территорию РФ из
государств - членов ЕАЭС, представляемых на опробование, анализ и клеймение государственным
пробирным клеймом;
- о получении заклейменных ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней от Федеральной пробирной палаты;
- о реализации (отгрузке) аффинированных драгоценных металлов в виде стандартных и
мерных слитков организациями, имеющими право осуществлять аффинаж драгоценных металлов;
- о находящихся в обороте ювелирных и других изделиях из драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней (за исключением ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней, принятых на комиссию от граждан (физических лиц), реализуемых ломбардами
невостребованных ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных
камней, на которые обращено взыскание, драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся
в Банке России и кредитных организациях).

Также с 1 апреля 2021 года осуществляется добровольное:
- нанесение двухмерного штрихового кода непосредственно на ювелирные и другие изделия из
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней с внесением информации о них в ГИИС ДМДК;
- нанесение двухмерного штрихового кода и уникального идентификационного номера
организациями, имеющими право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, на документ о
качестве (паспорт, сертификат), сопровождающий стандартный слиток, сертификат изготовителя,
сопровождающий мерный слиток аффинированных драгоценных металлов.
(Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 270)
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
С 1 апреля 2021 года при поставках масла подсолнечного, сырого, в первичных упаковках
нетто-объемом 10 л или менее осуществляется компенсация части затрат на транспортировку
продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.09.2017 N 1104
(Постановление Правительства РФ от 15.09.2017 N 1104)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
За внесение сведений в единый реестр сертификатов соответствия теперь взимается
плата в случаях, порядке и размерах, которые установлены в соответствии с Федеральным
законом "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" и принимаемыми в
соответствии с ним иными нормативными правовыми актами
(Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1856)
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
С 1 апреля 2021 года соответствие светильников со светодиодами для наружного
освещения установленным требованиям должно быть подтверждено протоколами испытаний
аккредитованных лабораторий либо декларациями производителя
(Постановление Правительства РФ от 24.12.2020 N 2255)
ЗАЕМ. ВОЗВРАТ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
С 1 апреля по 10 апреля 2021 года юридические лица, включенные в государственный
реестр коллекторских агентств, должны представить в территориальный орган ФССП России
новую форму отчета о своей деятельности, а также документы и сведения, предусмотренные
Приказом ФССП России от 13.11.2020 N 769, по состоянию на 31.12.2020
(Приказ ФССП России от 13.11.2020 N 769)
ГОСОБОРОНЗАКАЗ
Обновляется порядок представления и направления уполномоченным банком
информации и документов в единую информационную систему государственного оборонного
заказа
Электронное сообщение, содержащее информацию об открытии, о закрытии, об изменении
реквизитов отдельного счета, об ограничении распоряжения отдельным счетом на основании и в
случаях, предусмотренных законодательством или договором банковского счета, а также об
обязательстве уполномоченного банка, предусматривающем выплату процентов за пользование
денежными средствами, находящимися на таком отдельном счете, данные об участниках расчетов по
государственному оборонному заказу, об исполненных распоряжениях, включая представленные
головным исполнителем, исполнителем документы, являющиеся основанием для составления
распоряжений, формируется в соответствии с требованиями к его составу и формату,
установленными Банком России и размещенными на официальном сайте Банка России.
Электронное сообщение передается уполномоченным банком непосредственно в единую
информационную систему государственного оборонного заказа (ЕИСГОЗ) не позднее рабочего дня,

следующего за днем открытия, закрытия, изменения реквизитов отдельного счета, ограничения
распоряжения отдельным счетом, на основании и в случаях, предусмотренных законодательством
или договором банковского счета, установления и изменения обязательства уполномоченного банка,
предусматривающего уплату процентов за пользование денежными средствами, находящимися на
отдельном счете, исполнения распоряжения или получения запроса федерального органа в области
обороны, по каналам связи, используемым для информационного взаимодействия с уполномоченным
банком.
Информация об ограничении распоряжения отдельным счетом, а также об обязательстве
уполномоченного банка, предусматривающем выплату процентов за пользование денежными
средствами, находящимися на отдельном счете, за период с 29 февраля 2020 года по 1 апреля 2021
года должна быть направлена в ЕИСГОЗ в соответствии с новым порядком не позднее 30 мая 2021
года.
Указание Банка России от 15.07.2015 N 3733-У утрачивает силу.
(Указание Банка России от 28.08.2020 N 5536-У)
2 АПРЕЛЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Со 2 апреля 2021 года соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается
с использованием государственной информационной системы
Для подписания соглашения о защите и поощрении капиталовложений используется
электронная подпись.
Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (дополнительное соглашение к нему)
признается заключенным с даты его регистрации (внесения в реестр соглашений). Соглашение
(дополнительное соглашение) подлежит включению в реестр не позднее 5 рабочих дней с даты
подписания уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (если стороной
соглашения является РФ) или лицом, уполномоченным высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ, подписавшим соглашение (дополнительное соглашение) в
последнюю очередь (если РФ не является стороной соглашения).
При этом со 2 апреля 2021 года перестает действовать Постановление Правительства РФ от
01.10.2020 N 1577 "Об утверждении Правил заключения, изменения, прекращения действия
соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ведения реестра соглашений о защите и
поощрении капиталовложений".
(Федеральный закон от 01.04.2020 N 69-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N
1577)
Вступают в силу положения Закона о защите и поощрении капиталовложений о создании
государственной информационной системы "Капиталовложения"
Государственная информационная система создается в целях информационного обеспечения
процессов в рамках поддержки развития инвестиционной и хозяйственной деятельности, защиты и
поощрения капиталовложений, а также в иных целях, предусмотренных Федеральным законом от
01.04.2020 N 69-ФЗ.
Создание и эксплуатация государственной информационной системы осуществляются
оператором, который определяется Правительством РФ и действует на основании части 5.1 статьи 14
Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ.
Информационное взаимодействие пользователей государственной информационной системы
может осуществляться в электронной форме через личный кабинет. Доступ к личному кабинету
предоставляется после прохождения процедур регистрации, идентификации, аутентификации и
авторизации, в том числе с использованием ЕСИА.
Личный кабинет может быть использован для обмена электронными документами и (или)
сведениями в электронной форме, в том числе в машиночитаемом виде, с оператором и иными
пользователями, получившими доступ к личному кабинету.

(Федеральный закон от 01.04.2020 N 69-ФЗ)
4 АПРЕЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Истекает срок, на который было продлено действие свидетельств об аккредитации лиц,
аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий, срок действия которых истек с 6
апреля по 31 декабря 2020 года
(Приказ Минэкономразвития России от 15.04.2020 N 229; Письмо Росаккредитации от 07.05.2020
N 9401/03-ДР)
8 АПРЕЛЯ
ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Расширяется список прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в отношении
которых устанавливаются особые меры контроля
В указанный список включены:
- 1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил)пентан-1-он;
- 2-Бром-1-фенилгексан-1-он;
- 1-(3,4-Диметилфенил)пентан-1-он;
- метиловый эфир 3-оксо-2-фенилбутановой кислоты (метил- α -фенилацетоацетат, MAPA);
- 1-(4-Метилфенил)пентан-1-он;
- 1-(4-Метилфенил)-2-хлорпропан-1-он;
- 1-(4-Метоксифенил)пентан-1-он;
- (2-Нитробут-1-ен-1-ил)бензол;
- 2-(2-Нитропроп-1-ен-1-ил)тиофен;
- 1-(4-Фторфенил)пентан-1-он.
Соответствующие изменения внесены в таблицу крупных и особо крупных размеров
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1
УК РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.10.2012 N 1020.
(Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2007)
10 АПРЕЛЯ
Ломбардная деятельность
Заем. Возврат просроченной задолженности
ЛОМБАРДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 10 апреля 2021 года ломбарды, включенные в государственный реестр ломбардов до
10 января 2021 года, не вправе заключать договоры потребительского займа и увеличивать
сроки исполнения обязательств по заключенным ранее договорам
Указанный запрет действует до момента внесения Банком России сведений о таких ломбардах в
государственный реестр в соответствии с новым порядком.
(Федеральный закон от 13.07.2020 N 196-ФЗ)

ЗАЕМ. ВОЗВРАТ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Истекает срок представления юридическими лицами, включенными в государственный
реестр коллекторских агентств, в территориальный орган ФССП России по месту ведения
реестрового дела новой формы отчета о своей деятельности, а также документов и сведений,
предусмотренных Приказом ФССП России от 13.11.2020 N 769, по состоянию на 31.12.2020
(Приказ ФССП России от 13.11.2020 N 769)
13 АПРЕЛЯ
ТРАНСПОРТ
Определены требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие
уровни безопасности для объектов транспортной инфраструктуры автомобильного
транспорта, не подлежащих категорированию
Устанавливаются требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе
требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни
безопасности для объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта, отнесенных в
соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона "О транспортной безопасности" к объектам
транспортной инфраструктуры, не подлежащим категорированию.
Приводится перечень обязанностей субъектов транспортной инфраструктуры в целях
обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры при уровне
безопасности N 1 или 2.
Субъект транспортной инфраструктуры при уровне безопасности N 3 дополнительно к
перечисленным в указанном выше перечне требованиям обязан на основании решения лица,
ответственного за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры,
или лица, ответственного за обеспечение транспортной безопасности объекта транспортной
инфраструктуры (группы объектов), прекратить функционирование объекта транспортной
инфраструктуры.
Приводится типовая форма паспорта обеспечения транспортной безопасности объекта
транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта, не подлежащего категорированию.
(Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 N 1639)
14 АПРЕЛЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Уточняются правила приостановления деятельности общественного или религиозного
объединения в соответствии с Законом о противодействии экстремистской деятельности
Уточняется, что перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в
отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности, и описание символики указанных объединений, организаций, а также перечень
общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с
осуществлением ими экстремистской деятельности, подлежат размещению на сайте Минюста России.
Копия решения о приостановлении деятельности общественного или религиозного
объединения, копия вступившего в законную силу решения суда об удовлетворении жалобы
общественного или религиозного объединения на решение о приостановлении его деятельности и
копия вступившего в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности
общественного или религиозного объединения по основаниям, предусмотренным Законом о
противодействии экстремистской деятельности, направляются соответствующими должностным
лицом или органом в Минюст России в 3-дневный срок со дня принятия либо вступления в законную
силу соответствующего решения.
Минюст России устанавливает:

- порядок ведения перечня общественных и религиозных объединений, иных организаций, в
отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности;
- порядок ведения перечня общественных и религиозных объединений, деятельность которых
приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.
(Федеральный закон от 15.10.2020 N 337-ФЗ; Приказ Минюста России от 12.02.2021 N 18)
Детализирована административная ответственность юридических лиц за нарушение
требований безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК
Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности
объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), отнесенных к объектам низкой категории
опасности, либо воспрепятствование соблюдению указанных требований юридическими лицами,
должностными лицами, в том числе руководителями субъекта ТЭК, или гражданами, если эти
действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от
30 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 1 года; на юридических лиц от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Совершение аналогичного правонарушения в отношении объектов ТЭК, отнесенных к объектам
высокой или средней категории опасности, если эти действия (бездействие) не содержат признаков
уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
5 тыс. до 10 тыс. рублей; на должностных лиц - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей или дисквалификацию на
срок от 1 года до 3 лет; на юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.
Ранее не предусматривалось разграничение ответственности в зависимости от категорий
опасности объектов, также не была предусмотрена ответственность юридических лиц.
(Федеральный закон от 15.10.2020 N 339-ФЗ)
15 АПРЕЛЯ
ТРАНСПОРТ
Определены требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие
уровни безопасности для объектов транспортной инфраструктуры ж/д транспорта, не
подлежащих категорированию
Требования применяются в отношении объектов транспортной инфраструктуры, определенных
в соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона "О транспортной безопасности".
Приводится перечень обязанностей субъектов транспортной инфраструктуры
обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.

в

целях

Также предусмотрены дополнительные требования в отношении объектов транспортной
инфраструктуры, на которых осуществляется и не осуществляется обслуживание пассажиров, в
зависимости от уровней безопасности.
Приводится типовая форма паспорта обеспечения транспортной безопасности объекта
транспортной инфраструктуры ж/д транспорта (группы объектов транспортной инфраструктуры), не
подлежащего категорированию.
(Постановление Правительства РФ от 08.10.2020 N 1635)
16 АПРЕЛЯ
ТРАНСПОРТ
В отношении объектов речного транспорта, не подлежащих категорированию и не
участвующих в международном сообщении, начинают применяться Требования по
обеспечению транспортной безопасности, утвержденные Постановлением Правительства РФ
от 10.10.2020 N 1651

(Постановление Правительства РФ от 10.10.2020 N 1651)
18 АПРЕЛЯ
ЭНЕРГЕТИКА
Актуализированы Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ
Новые Правила устанавливают требования к подготовке работников организаций,
осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики, к работе на объектах электроэнергетики и
энергопринимающих установках, включая проведение обязательных форм работы с указанным
персоналом, поддержание и повышение его квалификации.
Приводится перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики,
на которые распространяются требования Правил. Требования Правил не распространяются на
потребителей электрической энергии и владельцев объектов электроэнергетики, являющихся
физическими лицами.
В организациях должна быть организована и проводиться работа с персоналом в отношении
работников, относящихся к следующим категориям:
- административно-технический персонал;
- диспетчерский персонал;
- оперативный персонал;
- оперативно-ремонтный персонал;
- ремонтный персонал;
- вспомогательный персонал.
Работа с персоналом должна проводиться в соответствии с порядком проведения работы с
персоналом в организации, разработанным в каждой организации и утвержденным руководителем
организации или уполномоченным им должностным лицом организации.
Определены обязательные формы работы с персоналом в отношении различных категорий
работников.
Утрачивает силу аналогичный Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 N 49.
(Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 N 796)
20 АПРЕЛЯ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА (ККТ)
С 20 апреля 2021 года при оказании услуг курьерской (почтовой) доставки
маркированного товара в кассовом чеке необходимо указывать реквизит "код товара"
Речь идет о расчетах, осуществляемых юридическими лицами и ИП, оказывающими курьерские
услуги и услуги почтовой связи, связанные с доставкой товара, подлежащего обязательной
маркировке средствами идентификации, конечным потребителям от имени продавца, в том числе с
доставкой такого товара наложенным платежом в отделение почтовой связи или иные пункты выдачи
и временного хранения товара.
При осуществлении указанных расчетов до 20 апреля 2021 года кассовый чек и бланк строгой
отчетности могли не содержать реквизит "код товара".
(Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 N 521)
22 АПРЕЛЯ
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Обновляется процедура направления Росфинмониторингом в кредитные организации
запросов в электронной форме
Для направления в кредитную организацию запроса Росфинмониторинга формируется
сообщение в электронной форме с использованием единой информационной системы
Росфинмониторинга, позволяющей фиксировать дату и время направления электронного сообщения,
его получения кредитной организацией и направления кредитной организацией ответа на запрос
Росфинмониторинга.
Предусматривается, что электронное сообщение в числе прочего должно содержать срок
представления запрашиваемой информации.
Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2014 N 349 утрачивает силу.
(Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171)
26 АПРЕЛЯ
ЕГРЮЛ/ЕГРИП
До 7 рабочих дней увеличен срок, в течение которого юридические лица и ИП обязаны
сообщать об изменении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Изменения внесены в статью 5 Закона о государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Предусматривается, что ФНС России самостоятельно вносит ряд изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Расширяется перечень сведений, включаемых в ЕГРЮЛ. В частности, в отношении ООО
включаются сведения о передаче доли или ее части (в том числе доли, переходящей в порядке
наследования) в доверительное управление и о доверительном управляющем долей или ее частью. В
отношении АО включается информация о том, что общество состоит из единственного участника
(акционера), и сведения о таком участнике.
(Федеральный закон от 27.10.2020 N 350-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитические обзоры правовой информации:
Обзор: "Изменения в законодательстве об ООО в 2019 - 2021 годах";
Обзор: "Изменения в законодательстве об АО в 2019 - 2021 годах".
30 АПРЕЛЯ
Финансы
Исполнительное производство
Аккредитация
Туризм
ФИНАНСЫ
Истекает переходный период одновременного функционирования двух счетов
Федерального казначейства для уплаты налогов (планируемых к закрытию банковских счетов
N 40101 и вновь открываемых казначейских счетов)
(Письмо ФНС России от 08.10.2020 N КЧ-4-8/16504@; Письмо Казначейства России от
06.10.2020 N 05-04-09/20207; Информация ФНС России)
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Истекает предельный срок предъявления к исполнению исполнительных документов, в
отношении которых малый и средний бизнес из пострадавших отраслей может требовать
бесплатную рассрочку
Положения Федерального закона от 20.07.2020 N 215-ФЗ применяются к исполнительным
документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 мая 2021 года, за исключением
отдельных случаев.
(Федеральный закон от 20.07.2020 N 215-ФЗ)
АККРЕДИТАЦИЯ
Истекает срок, в течение которого аккредитованные лица, в отношении которых принято
решение о включении в национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия
ЕАЭС (внесении изменений в сведения о них), обязаны пройти переоценку в установленном
порядке
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440)
ТУРИЗМ
Истекает срок представления российскими судоходными компаниями, осуществляющими
морские и речные круизные перевозки, в Росморречфлот отчета о перечислении суммы
полученной субсидии на компенсацию расходов по договору лизинга и достижении результата
предоставления субсидии
(Постановление Правительства РФ от 10.07.2020 N 1013)
1 МАЯ
Налоги
Кредитные организации
Госуслуги
Безопасность
НАЛОГИ
Истекает срок, в течение которого организаторам азартных игр, проводимых в казино и
залах игровых автоматов, не представившим в 2020 году данные для расчета налоговой базы
и исчисления НДФЛ с выигрышей, необходимо представить реестр сведений для расчета и
исчисления налога
(Федеральный закон от 17.02.2021 N 8-ФЗ)
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Истекает срок, в течение которого головным кредитным организациям банковских групп
рекомендовано представить в Банк России информацию об организации ВПОДК группы и их
результатах по состоянию на 1 января 2021 года
(Письмо Банка России от 18.02.2021 N ИН-03-41/11)
ГОСУСЛУГИ
Упрощается порядок получения госуслуг
С 1 мая 2021 года функционал портала госуслуг будет доступен также через информационные
системы, интегрированные с порталом госуслуг. Речь идет о процедурах, указанных в пункте 1
Положения о ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
(Постановление Правительства РФ от 05.11.2020 N 1784)

БЕЗОПАСНОСТЬ
В отношении наплавных мостов и переправ, на которых используются маломерные суда,
вводится процедура информирования о начале их использования
Для указанных мостов и переправ вступает в силу Глава V Правил пользования переправами и
наплавными мостами в Российской Федерации, утвержденных Приказом МЧС России от 30.09.2020 N
731.
Ежегодно перед началом использования указанных объектов их владельцы направляют в
подразделение ГИМС МЧС России заявление-декларацию.
(Приказ МЧС России от 30.09.2020 N 731)
31 МАЯ
Финансы
Контрактная система закупок
Медицина. Фармацевтика
Строительство
ФИНАНСЫ
Истекает срок, в течение которого организации, осуществляющие на 1 января 2021 года
деятельность по выпуску, учету и обращению цифровых финансовых активов, а также по
организации сделок с ними, обязаны привести свою деятельность в соответствие с
установленными требованиями
(Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ)
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
При закупках услуг по перевозке организованных групп детей автобусами должно
соблюдаться требование об оснащении автобусов аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
(Постановление Правительства РФ от 15.06.2019 N 772)
Истекает срок действия положения, в соответствии с которым при закупках
промышленных товаров, подпадающих под запрет, для нужд обороны страны и безопасности
государства не представлялась выписка из реестра российской промышленной продукции или
реестра евразийской промышленной продукции
(Постановление Правительства РФ от 04.08.2020 N 1178)
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦЕВТИКА
Истекает срок действия моратория на получение свидетельств об аккредитации
специалиста в сфере медицинской и фармацевтической деятельности отдельными
категориями лиц
(Приказ Минздрава России от 08.02.2021 N 58н)
СТРОИТЕЛЬСТВО
Истекает срок действия Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 N 970 "О
требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства
компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства"

(Постановление Правительства РФ от 29.07.2020 N 1136)
1 ИЮНЯ
Связь
Медицина. Фармацевтика
Промышленность
Маркировка товаров
СВЯЗЬ
Уточняются способы заключения, изменения, прекращения договоров об оказании услуг
связи и мониторинга сведений об абонентах подвижной радиотелефонной связи
Заключение договоров об оказании услуг связи через Интернет по общему правилу
осуществляется при наличии волеизъявления физического лица, в том числе ИП, либо юридического
лица одним из следующих способов:
- с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
- с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи, сертификат ключа
проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, в установленном Правительством РФ порядке и при условии организации
взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших процедуру
оценки соответствия средств защиты информации;
- с использованием простой электронной подписи, ключ которой получен при личной явке в
соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными
Правительством РФ, при условии идентификации физического лица, в том числе ИП,
уполномоченного представителя юридического лица, с использованием информационных технологий,
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Закона об информации.
Вводится
понятие
"идентификатор
пользовательского
оборудования
(оконечного
оборудования)", под которым понимается идентификационный номер пользовательского
оборудования (оконечного оборудования), в котором предусмотрена возможность использования
идентификационного модуля.
Юридическим лицам и ИП запрещено предоставлять своим работникам и другим физическим
лицам корпоративную мобильную связь без внесения сведений о них, а также иной предусмотренной
информации в ЕСИА.
Физическое лицо, зарегистрированное в ЕСИА, вправе вносить в ЕСИА с использованием
портала госуслуг, а также исключать из указанной системы:
- сведения об одном или нескольких абонентских номерах, выделенных ему оператором
подвижной радиотелефонной связи;
- идентификатор пользовательского оборудования (оконечного оборудования), который
используется в его пользовательском оборудовании (оконечном оборудовании) в привязке к его
абонентскому номеру, выделенному оператором подвижной радиотелефонной связи.
В случае утраты пользовательского оборудования (оконечного оборудования), идентификатор
которого внесен в ЕСИА, физическое лицо вправе внести сведения об утрате в ЕСИА с
использованием портала госуслуг. После получения из ЕСИА информации об утрате и в случае
подтверждения уникальности идентификатора пользовательского оборудования (оконечного
оборудования), внесенного в ЕСИА, на основании сведений, имеющихся в распоряжении оператора
подвижной радиотелефонной связи, данный оператор обязан не оказывать услуги связи абоненту физическому лицу или пользователю услугами связи абонента - юридического лица либо ИП в случае
использования им утраченного пользовательского оборудования (оконечного оборудования).

В целях мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности
сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента - юридического лица
либо ИП Роскомнадзором создается специальная информационная система мониторинга.
Предусмотрен ряд переходных положений.
(Федеральный закон от 30.12.2020 N 533-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Корпоративная мобильная связь и продажа сим-карт через интернет: что изменится с 1 июня".
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦЕВТИКА
С 1 июня 2021 года проводится аккредитация специалистов, допущенных к
осуществлению медицинской и (или) фармацевтической деятельности в соответствии со
случаями и условиями, утвержденными Приказом Минздрава России от 08.02.2021 N 58н
(Приказ Минздрава России от 08.02.2021 N 58н)
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Ужесточаются требования к некоторой продукции судостроения, предъявляемые в целях
ее отнесения к продукции, произведенной в РФ
Речь идет, в частности, о требованиях к изготовлению (использованию) произведенных в РФ
комплектующих изделий для производства судов пассажирских смешанного плавания "река - море",
судов наливных смешанного плавания "река - море", судов рефрижераторных смешанного плавания
"река - море", судов сухогрузных смешанного плавания "река - море", катеров судовых буксирных,
земснарядов, судов пожарных, кранов плавучих.
(Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 N 719)
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
Завершается эксперимент по маркировке средствами идентификации кресел-колясок,
относящихся к медицинским изделиям, и мониторингу за их оборотом
(Постановление Правительства РФ от 07.08.2019 N 1028)
Вводится обязательная маркировка сыров, мороженого и прочих видов пищевого льда,
не содержащих или содержащих какао
Также с 1 июня 2021 года участники оборота молочной продукции, осуществляющие ввод в
оборот указанной молочной продукции, наносят средства идентификации на указанную молочную
продукцию и представляют в систему "Честный ЗНАК" сведения о нанесении средств идентификации
и вводе в оборот указанной молочной продукции.
С 1 июня 2021 года до 31 августа 2022 года (включительно) участники оборота молочной
продукции представляют оператору системы "Честный ЗНАК" сведения о кодах идентификации, и
(или) кодах идентификации групповых упаковок, и (или) кодах транспортных упаковок меньшего
уровня вложенности, входящих в транспортную упаковку, при осуществлении ввода в оборот
молочной продукции, при этом сведения в рамках сделок, предусматривающих переход права
собственности на данную продукцию, а также в рамках договоров комиссии и (или) агентских
договоров, в информационную систему мониторинга не передаются.
(Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 N 2099, Распоряжение Правительства РФ от
15.12.2020 N 3322-р)
7 ИЮНЯ
Пассажирские и грузоперевозки

Миграция
ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Ужесточается контроль за международными автомобильными перевозками
Федеральный закон от 24.07.1998 N 127-ФЗ "О государственном контроле за осуществлением
международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их
выполнения" дополнен положениями, в соответствии с которыми:
- в случае, если при выезде с территории РФ принадлежащего иностранному перевозчику
транспортного средства в пункте пропуска через Государственную границу РФ выявлено, что ранее на
территории РФ с использованием данного транспортного средства было совершено нарушение
законодательства РФ в области дорожного движения, данное транспортное средство может быть
допущено к выезду с территории РФ только после уплаты административного штрафа, наложенного
за совершение такого нарушения;
- в случае неуплаты иностранным перевозчиком указанного административного штрафа в
пределах времени, отведенного на осуществление таможенного контроля в пунктах пропуска через
Государственную границу РФ, иностранный перевозчик или лицо, действующее от его имени,
принимает меры по выезду транспортного средства с территории пункта пропуска через
Государственную границу РФ.
(Федеральный закон от 08.12.2020 N 398-ФЗ)
МИГРАЦИЯ
Скорректирован порядок подтверждения иностранными гражданами владения русским
языком, знания истории России и основ законодательства РФ
Уточняется, что сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ
законодательства РФ (далее - сертификат) подтверждает наличие указанных компетенций на уровне,
соответствующем цели получения разрешения на временное проживание или вида на жительство,
разрешения на работу или патента.
Сертификат выдается на территории РФ либо за ее пределами организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, включенными в утвержденный уполномоченным
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти перечень организаций в случае
успешной сдачи экзамена. Перечень организаций размещается на официальном сайте
уполномоченного органа.
Срок действия сертификата устанавливается Правительством РФ.
Сведения о сертификате вносятся выдавшими его организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, включенными в перечень организаций, в Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении.
Организации, включенные в перечень, проводят экзамен по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства РФ за плату, размер которой определяется ими на
основе устанавливаемых Правительством РФ методики расчета и максимального размера стоимости.
Контрольные измерительные материалы, а также периодичность их пересмотра определяются
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.
Сертификаты, выданные в соответствии с правилами, действовавшими до 7 июня 2021 года,
являются действительными до окончания срока их действия.
Документы о прохождении экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и
основам законодательства РФ в целях получения патента, выданные в соответствии с правилами,
действовавшими до 7 июня 2021 года, являются действительными до окончания срока их действия,
но не более 5 лет со дня их выдачи.
С 7 июня 2021 года не допускаются проведение экзамена и выдача сертификатов
организациями, с которыми образовательными организациями, включенными в указанный выше
перечень, заключены соответствующие соглашения.

(Федеральный закон от 08.12.2020 N 412-ФЗ)
9 ИЮНЯ
ТРАНСПОРТ
Порядок разработки схем маневрирования воздушных судов гражданской авиации для
аэродромов
(вертодромов),
информация
о
которых
публикуется
в
Сборнике
аэронавигационной информации РФ, должен устанавливаться федеральными авиационными
правилами
(Постановление Правительства РФ от 02.12.2020 N 1991)
14 ИЮНЯ
ТРАНСПОРТ
Определены требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе
требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие
уровни безопасности для объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, не
подлежащих категорированию
Требования применяются в отношении объектов транспортной инфраструктуры, отнесенных в
соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона "О транспортной безопасности" к объектам
транспортной инфраструктуры, не подлежащим категорированию.
Устанавливается перечень обязанностей субъектов транспортной инфраструктуры в целях
обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры при уровне
безопасности N 1 (постоянный) или 2, а также дополнительные требования к субъектам транспортной
инфраструктуры при уровне безопасности N 3.
Приводится типовая форма паспорта обеспечения транспортной безопасности объекта
транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, не подлежащего категорированию.
(Постановление Правительства РФ от 10.12.2020 N 2070)
15 ИЮНЯ
МИГРАЦИЯ
Истекает срок действия временных мер урегулирования правового положения
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в соответствии с Указом Президента РФ от
18.04.2020 N 274
(Указ Президента РФ от 18.04.2020 N 274; Информация МВД России)
21 ИЮНЯ
Финансы
Нотариат
Техническое регулирование
Культура
ФИНАНСЫ
Вступают в силу положения Федерального закона от 22.12.2020 N 447-ФЗ, направленные
на оптимизацию механизма синдицированного кредитования
Установлено, что Закон о синдицированном кредите (займе) регулирует также отношения между
кредиторами и третьими лицами по поводу финансирования участия кредиторов в предоставлении
заемщику займа или кредита.

Вводятся правила о соглашении о финансировании участия в кредите (займе). Участник
синдиката кредиторов вправе заключить с третьим лицом (внешним участником) соглашение о
финансировании участия в кредите (займе), в силу которого внешний участник обязуется
предоставить участнику синдиката кредиторов определенную сумму денежных средств, а участник
синдиката кредиторов обязуется заключить договор синдицированного кредита (займа), а после
получения исполнения по договору синдицированного кредита (займа) обязуется передать внешнему
участнику денежные средства в размере и порядке, которые предусмотрены данным соглашением.
Внешний участник не приобретает прав и обязанностей кредитора
синдицированного кредита (займа), за исключением предусмотренных случаев.

по

договору

Договор синдицированного кредита (займа) считается заключенным также в случае, если
стороны кредитного договора (договора займа) впоследствии заключили с третьим лицом
соглашение, в силу которого третье лицо принимает на себя обязанность согласованно с
первоначальным кредитором (займодавцем) предоставить заемщику денежные средства, а также в
случае частичной уступки требований по договору новому кредитору (кредиторам).
Кредитный управляющий (один из участников синдиката кредиторов или иное лицо) от имени и
в интересах всех участников синдиката кредиторов подает от имени участников синдиката в
арбитражный суд заявление о признании банкротом заемщика или лица, предоставившего
обеспечение по обязательствам заемщика.
Договором синдицированного кредита (займа) на заемщика могут быть возложены обязанности
по выплате вознаграждения кредитному управляющему и возмещению его расходов, а также по
выплате вознаграждения управляющему залогом и возмещению его расходов.
Установлен порядок распределения денежных средств, вырученных от реализации заложенного
имущества в рамках процедур, применяемых в деле о банкротстве, между участниками синдиката, а
также скорректирован порядок перемены лиц в обязательстве по договору синдицированного кредита
(займа).
В Закон о банках и банковской деятельности вводится статья 25.2 "Соглашения о
финансировании участия в кредите".
Предусмотрены переходные положения.
(Федеральный закон от 22.12.2020 N 447-ФЗ)
НОТАРИАТ
Изменяется порядок составления уведомлений о залоге при наличии договора
управления залогом или договора синдицированного кредита (займа)
Уточняется, что при множественности лиц на стороне залогового обязательства, направляющей
уведомление, уведомление об изменении залога должно быть подписано тем залогодержателем, чьи
права изменяются либо прекращаются, или его представителем, а уведомление об исключении
сведений о залоге должно быть подписано всеми залогодержателями или их представителями.
При наличии договора управления залогом или договора синдицированного кредита (займа),
который предусматривает наделение кредитного управляющего правами и обязанностями
управляющего залогом, сведения о залогодержателях в уведомлении о залоге не указываются, а
управляющий залогом ставит в уведомлении отметку о том, что действует на основании договора
управления залогом или договора синдицированного кредита (займа).
Также скорректированы особенности регистрации уведомлений о залоге при наличии договора
управления залогом или договора синдицированного кредита (займа), который предусматривает
наделение кредитного управляющего правами и обязанностями управляющего залогом.
Уведомление об изменении залога, содержащее сведения об управляющем залогом,
уполномоченном в соответствии с вновь заключенным договором управления залогом или иной
сделкой, на основании которой произошла замена управляющего залогом, направляется новым
управляющим залогом. Если в период действия договора управления залогом управляющий залогом
не направит в установленный срок уведомление об изменении залога, то залогодержатель вправе
обратиться в суд.

На основании вступившего в законную силу судебного акта залогодержатель вправе направить
уведомление об изменении залога с приложением засвидетельствованной в установленном порядке
копии судебного акта.
(Федеральный закон от 22.12.2020 N 447-ФЗ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Устанавливаются правовые механизмы признания недействительными деклараций о
соответствии и сертификатов соответствия
Вводятся понятия "недействительность декларации о соответствии" и "недействительность
сертификата соответствия".
При формировании и ведении реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии
должны быть обеспечены механизмы резервного копирования и восстановления содержащихся в нем
сведений. Сведения, вносимые в реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии,
должны подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.
В случае расхождения сведений между сертификатом соответствия, выданным на бумажном
носителе, и сведениями, внесенными в реестр, приоритет имеют сведения, внесенные в реестр.
Орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия на серийно выпускаемую
продукцию, обязан проводить периодическую оценку сертифицированной продукции (инспекционный
контроль) в порядке и с периодичностью, которые предусмотрены требованиями права ЕАЭС и
законодательства РФ о техническом регулировании. Сведения о прохождении инспекционного
контроля подлежат включению в реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии.
Установлены случаи и сроки прекращения действия сертификата соответствия. Сведения о
прекращении действия сертификата вносятся в реестр органом по аккредитации. В случае
невозможности проведения инспекционного контроля орган по сертификации обязан уведомить об
этом заявителя за 30 дней до истечения срока проведения инспекционного контроля.
В случае прекращения действия сертификата соответствия, связанного с непроведением
инспекционного контроля, выданного в отношении серийно выпускаемой продукции, выпущенной в
обращение на основании такого сертификата соответствия, данная продукция может находиться в
обращении в течение срока ее годности или срока службы, установленных в соответствии с
законодательством РФ, без проведения новых процедур по оценке соответствия при условии, что
данная продукция произведена до даты прекращения действия указанного сертификата соответствия.
В случае прекращения аккредитации органа по сертификации (сокращения области
аккредитации) заявитель вправе заключить договор о передаче сертификата соответствия, выданного
на серийно выпускаемую продукцию, в том числе по выполнению инспекционного контроля, с иным
аккредитованным в национальной системе аккредитации органом по сертификации с действующей на
момент передачи сертификата соответствия областью аккредитации, распространяющейся на
продукцию, которая была сертифицирована.
Заявитель по общему правилу обязан приостанавливать или прекращать реализацию
продукции, если сертификат соответствия или декларация о соответствии признаны
недействительными.
Уточняются правила обязательного подтверждение соответствия в отношении продукции.
Продукция, которая подлежит обязательному подтверждению соответствия, в том числе до дня
вступления в силу технических регламентов, и соответствие которой подтверждено, маркируется
знаком обращения на рынке. Изображение знака обращения на рынке устанавливается
Правительством РФ. Данный знак не является специальным защищенным знаком и наносится в
информационных целях. Маркировка знаком обращения на рынке осуществляется изготовителем или
заявителем самостоятельно любым удобным для него способом до выпуска продукции в обращение.
(Федеральный закон от 22.12.2020 N 460-ФЗ)
КУЛЬТУРА
Изменяется порядок государственного учета книжных памятников

К книжным памятникам отнесены не только рукописные книги и печатные издания, но и иные
документы, которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое
историческое, научное, культурное значение и в отношении которых установлен особый режим учета,
хранения и использования.
Библиотекам предоставлено право осуществлять экспертизу документов в целях их отнесения к
книжным памятникам, а также в целях внесения изменений в сведения о книжном памятнике в
соответствующем реестре.
К книжным памятникам относятся все рукописные книги, созданные до XVIII века включительно,
все экземпляры печатных изданий, выпущенных до 1830 года включительно, а также иные
рукописные книги, печатные издания, иные документы, коллекции документов, обладающие
выдающейся духовной, материальной ценностью и особым историческим, научным, культурным
значением, соответствующие социально-значимым критериям.
Книжные памятники, хранящиеся в фондах государственных и муниципальных библиотек,
библиотек образовательных, научных и иных государственных и муниципальных организаций,
подлежат государственному учету. Книжные памятники, находящиеся в собственности иных
юридических лиц, а также физических лиц, могут быть зарегистрированы в реестре по желанию
указанных лиц.
Государственный учет книжных памятников включает в себя их экспертизу, внесение сведений в
реестр, регистрацию в реестре, внесение изменений в сведения реестра, а также исключение
книжных памятников из реестра.
Приводятся общие положения об экспертизе книжных памятников.
Внесение сведений о книжных памятниках в реестр осуществляется лицами, в собственности
или во владении которых находятся указанные книжные памятники, посредством заполнения форм,
размещенных на официальном сайте Российской государственной библиотеки.
Документ приобретает статус книжного памятника с даты присвоения ему уникального
идентификационного номера в реестре книжных памятников.
Реестр книжных памятников ведется в электронной форме и размещается на официальном
сайте Российской государственной библиотеки. Содержащиеся в реестре сведения являются
общедоступными,
за
исключением
сведений,
распространение
которых
ограничено
законодательством РФ, и предоставляются бесплатно.
(Федеральный закон от 22.12.2020 N 463-ФЗ)
26 ИЮНЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Определен перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза
"О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011)
Одновременно приводится перечень международных и региональных (межгосударственных)
стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза
"О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011) и осуществления оценки
соответствия объектов технического регулирования.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.12.2020 N 180)
КонсультантПлюс: примечание.
Перечень технических регламентов, а также информацию о датах вступления их в силу и информацию о
сроках действия документов об оценке (подтверждении) соответствия см. в Справочной информации.
27 ИЮНЯ

Строительство
Безопасность
СТРОИТЕЛЬСТВО
Истекает срок, в течение которого в выдаче заключения о соответствии застройщика,
привлекающего денежные средства участников долевого строительства только с
использованием счетов эскроу, и его проектной декларации отказывается в случае выявления
отдельных несоответствий
Речь идет о выявлении уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ фактов
несоответствий застройщика требованиям, установленным пунктами 1, 2 - 6 и 8 части 2 статьи 3
Закона о долевом строительстве и (или) несоответствия проектной декларации требованиям,
установленным статьями 20 и 21 Закона о долевом строительстве.
(Федеральный закон от 27.06.2019 N 151-ФЗ; Письмо Минстроя России от 08.07.2019 N 24663ВЯ/07, Разъяснения Минстроя России)
БЕЗОПАСНОСТЬ
Вводятся в действие требования к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов
с низкой степенью потенциального биомеханического риска
Требования применяются в отношении технического состояния и эксплуатации аттракционов,
изготовленных и введенных в эксплуатацию до 18 апреля 2018 года.
Определены:
- общие технические требования к аттракционам;
- требования к техническому состоянию отдельных видов аттракционов;
- общие требования к эксплуатации аттракционов (в том числе основные обязанности
эксплуатанта).
Приводятся форма журнала ежедневного допуска аттракциона к работе и форма журнала учета
технического обслуживания и ремонта аттракциона.
(Постановление Правительства РФ от 20.12.2019 N 1732; Письмо Минпромторга России от
15.02.2021 N ПГ-10-1516)
28 ИЮНЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Отменяется необходимость получения заключения о соответствии застройщика и его
проектной декларации требованиям Закона о долевом строительстве для застройщиков,
привлекающих денежные средства участников долевого строительства только с
использованием счетов эскроу
Также установлено, что проектная декларация до заключения застройщиком договора с первым
участником долевого строительства подлежит размещению застройщиком в ЕИС жилищного
строительства с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи путем
заполнения электронной формы проектной декларации. Внесение изменений в проектную
декларацию осуществляется в порядке, установленном частью 4 статьи 19 Закона о долевом
строительстве.
(Федеральные законы от 27.06.2019 N 151-ФЗ и от 13.07.2020 N 202-ФЗ; Письмо Минстроя
России от 08.07.2019 N 24663-ВЯ/07)
29 ИЮНЯ

Кредитные кооперативы
Недвижимость
Изменения в гражданском законодательстве
Фитосанитария
Стандартизация
Строительство
Сельское хозяйство
Заем. Возврат просроченной задолженности
Миграция
КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ
Истекает срок, в течение которого к кооперативам не применяются меры воздействия за
отдельные нарушения законодательства в части соблюдения финансовых нормативов и
размера резервного фонда
(Письмо Банка России от 18.12.2020 N 44-14/3071; Информация Банка России от 10.08.2020)
НЕДВИЖИМОСТЬ
Регламентирован порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости
В кадастр недвижимости в числе прочего вносятся сведения об указанных в документе, на
основании которого в ЕГРН внесены сведения о ранее учтенном объекте недвижимости, вещных
правах на данный объект недвижимости, а также о выявленном правообладателе данного объекта в
случае, если правоустанавливающие документы или документы, удостоверяющие права на данный
объект, были оформлены до 31 января 1998 года и указанные права не были зарегистрированы в
ЕГРН.
Государственная регистрация прав на объекты недвижимости, возникших до 31 января 1998
года, также является обязательной при внесении сведений о таких объектах как о ранее учтенных в
ЕГРН в случае, если с заявлением о внесении сведений о соответствующем объекте как о ранее
учтенном обратился правообладатель. В указанном случае заявление о государственной регистрации
прав подается одновременно с заявлением о внесении сведений о ранее учтенном объекте
недвижимости.
Органы исполнительной власти городов федерального значения и органы местного
самоуправления проводят на территориях соответствующих городов и муниципальных образований
мероприятия по выявлению правообладателей объектов недвижимости, которые считаются ранее
учтенными объектами недвижимости или сведения о которых могут быть внесены в ЕГРН по
правилам, предусмотренным для внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости.
Также указанные органы проводят мероприятия по обеспечению внесения в ЕГРН сведений о
правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в случае, если правоустанавливающие
документы или документы, удостоверяющие права на ранее учтенные объекты были оформлены до
31 января 1998 года и права на такие объекты не зарегистрированы в ЕГРН.
Сведения о подлежащих выявлению о правообладателях ранее учтенных объектов
недвижимости, в том числе документы, подтверждающие права на ранее учтенные объекты
недвижимости, могут быть представлены в уполномоченные органы правообладателями (их
уполномоченными представителями) либо иными лицами, права и законные интересы которых могут
быть затронуты в связи с выявлением правообладателей.
После проведения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости уполномоченные органы подготавливают проект решения о выявлении
правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости.

Лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, либо
иное заинтересованное лицо вправе представить в письменной форме или в форме электронного
документа (электронного образа документа) возражения относительно сведений о правообладателе
ранее учтенного объекта недвижимости.
Корреспондирующие изменения внесены в отдельные законодательные акты.
(Федеральный закон
01-11497-ГЕ/20)

от

30.12.2020

N

518-ФЗ;

Письмо

Росреестра

от

31.12.2020

N

ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Вступают в силу изменения норм о договорах управления залогом
Переход прав кредитора по обеспечиваемому залогом обязательству к другому лицу влечет
перемену соответствующего лица в отношениях по договору управления залогом, если иное не
предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства. Договор
управления залогом может предусматривать заранее данное согласие управляющего залогом на
замену стороны в таком договоре в случае уступки прав по обеспечиваемому залогом обязательству.
Управляющий залогом обязан вести реестр всех кредиторов, являющихся сторонами договора
управления залогом, и оснований возникновения их требований.
Если иное не предусмотрено договором управления залогом, денежные средства, получаемые
управляющим залогом в результате исполнения договора управления залогом, подлежат зачислению
на номинальный счет, который обязан открыть управляющий залогом и бенефициаром
(бенефициарами) по которому является кредитор (кредиторы).
В случае заключения договора синдицированного кредита (займа), обеспеченного залогом,
бенефициаром (бенефициарами) по договору номинального счета является кредитор (кредиторы),
при этом управляющий залогом обязан перечислить денежные средства, поступившие на
номинальный счет управляющего залогом, на счет кредитного управляющего в срок, определяемый
договором управления залогом. Иной порядок передачи кредитору (кредиторам) причитающихся ему
в результате исполнения договора управления залогом денежных средств может быть предусмотрен
договором управления залогом.
При прекращении прав одного из залогодержателей договор управления залогом прекращает
свое действие в отношении этого залогодержателя, если иное не предусмотрено договором или не
вытекает из его существа.
Если все кредиторы - стороны договора управления залогом являются также сторонами
договора синдицированного кредита (займа), в случае возбуждения в отношении залогодателя дела о
банкротстве полномочия по осуществлению прав залогодержателей, вытекающих из единого
требования, осуществляет кредитный управляющий по договору синдицированного кредита (займа).
В случае заключения договора управления залогом или договора синдицированного кредита
(займа), включающих условие об управлении залогом, при государственной регистрации или учете
залога в качестве залогодержателя должен быть указан управляющий залогом или кредитный
управляющий (в случае, если договор синдицированного кредита (займа) предусматривает наделение
кредитного управляющего правами и обязанностями управляющего залогом) с отметкой о том, что он
действует в этом качестве.
Также закреплено, что в случаях, предусмотренных законом, владелец номинального счета
может быть одновременно одним из нескольких бенефициаров, при этом в отношениях с банком
такое лицо обязано всякий раз указывать, что действует в качестве владельца счета или в качестве
бенефициара.
(Федеральный закон от 30.12.2020 N 528-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Изменения в ГК РФ в 2019 - 2021 годах".

ФИТОСАНИТАРИЯ
Вступают в силу изменения в Федеральный закон от 19.07.1997 N 109-ФЗ в части
государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами
Определено, что федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами осуществляется уполномоченными Правительством РФ
федеральными органами исполнительной власти.
Предметом такого контроля (надзора) является соблюдение гражданами и юридическими
лицами:
- требований к пестицидам и агрохимикатам при ввозе на территорию РФ с территорий
государств, не являющихся членами ЕАЭС (статус регистрационного свидетельства о
государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката, соответствие ввозимых пестицидов и
агрохимикатов требованиям действующего регистрационного свидетельства о государственной
регистрации пестицида и (или) агрохимиката);
- регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при производстве с/х продукции (за
исключением применения пестицидов и агрохимикатов гражданами для ведения личного подсобного
хозяйства).
Оценка соблюдения гражданами и юридическими лицами санитарно-эпидемиологических
требований, а также требований охраны окружающей среды при производстве, реализации, хранении,
применении, транспортировке, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении пестицидов
и агрохимикатов осуществляется в рамках федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора и федерального государственного экологического надзора.
Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами (за исключением государственного
контроля (надзора) в пунктах пропуска через Государственную границу РФ при ввозе пестицидов и
агрохимикатов на территорию РФ с территорий государств, не являющихся членами ЕАЭС)
регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации".
Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами осуществляется в специализированных пунктах пропуска через
Государственную границу РФ, которые определяются Правительством РФ.
Устанавливаются права и обязанности должностных лиц федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих функции по контролю (надзору) в области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами.
(Федеральный закон от 30.12.2020 N 522-ФЗ)
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
В сфере стандартизации предусматривается внедрение специальной информационной
системы
Информационная система в сфере стандартизации - государственная информационная система
в национальной системе стандартизации, которая создается Росстандартом, функционирует на
основе информационных технологий и технических средств, обеспечивающих сбор, обработку,
хранение, размещение, использование и предоставление информации, касающейся планирования
работ по стандартизации, в том числе формирования и реализации программ по стандартизации,
разработки, редактирования и экспертизы проектов документов по стандартизации, а также
деятельности участников работ по стандартизации.
Вводятся понятия "программа стандартизации" и "техническая спецификация (отчет)".
В число направлений государственной политики РФ в сфере стандартизации включено
содействие экономической интеграции, в том числе с государствами - членами СНГ и ЕАЭС.

Минпромторг России устанавливает порядок разработки национальных стандартов,
предварительных национальных стандартов с использованием информационной системы в сфере
стандартизации.
Росстандарт регистрирует в Федеральном информационном фонде стандартов технические
спецификации (отчеты), стандарты организаций, в том числе технические условия, а также
осуществляет создание, модернизацию и обеспечение эксплуатации информационной системы в
сфере стандартизации.
Раскрываются понятия технического комитета по стандартизации и проектного технического
комитета по стандартизации. Регламентирована деятельность проектного технического комитета по
стандартизации.
К документам по стандартизации отнесены в числе прочего технические спецификации (отчеты).
Стандарты организаций и технические условия могут быть зарегистрированы в Федеральном
информационном фонде стандартов по инициативе организации, утвердившей данные стандарты
организаций и технические условия.
Технические спецификации (отчеты) разрабатываются техническими комитетами по
стандартизации в целях ускоренного внедрения инноваций и могут быть зарегистрированы в
Федеральном информационном фонде стандартов по инициативе технических комитетов по
стандартизации, утвердивших данные технические спецификации (отчеты).
Росстандарт организует учет зарегистрированных в Федеральном информационном фонде
стандартов действующих технических спецификаций (отчетов), стандартов организаций и технических
условий и предоставление информации о них государственным органам, органам местного
самоуправления, юридическим лицам и физическим лицам.
(Федеральный закон от 30.12.2020 N 523-ФЗ)
СТРОИТЕЛЬСТВО
Если срок действия квалификационного аттестата на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации (экспертизы результатов инженерных изысканий)
истекает до 30 июня 2021 года, то для продления его срока действия физлица проходят
проверку знаний в форме аттестационной сессии, включающей тестирование и
собеседование, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2460
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2460)
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Устанавливаются правовые основы развития пчеловодства как отрасли сельского
хозяйства, а также деятельности, направленной на сохранение пчел
Вступает в силу Федеральный закон от 30.12.2020 N 490-ФЗ "О пчеловодстве в Российской
Федерации", которым, в частности определены:
- основные задачи и направления развития пчеловодства;
- меры государственной и муниципальной поддержки в развитии пчеловодства;
- особенности использования земель и земельных участков для пчеловодства, создания и
эксплуатации пчеловодческой инфраструктуры;
- порядок осуществления пчеловодства;
- меры, направленные на сохранения пчел.
Под пчеловодством понимается определенная на основании ОКВЭД совокупность видов
экономической деятельности, относящихся к разведению, содержанию и использованию пчел, в том
числе для опыления сельскохозяйственных культур, производству и переработке продукции
пчеловодства, включая оказание услуг. Пчеловодческим хозяйством признается юридическое лицо,
КФХ, а также приравненный к ним и осуществляющий пчеловодство ИП.

Действие Федерального закона от 30.12.2020 N 490-ФЗ не распространяется на отношения,
связанные с получением продуктов жизнедеятельности объектов животного мира (меда, воска диких
пчел и других).
(Федеральный закон от 30.12.2020 N 490-ФЗ)
ЗАЕМ. ВОЗВРАТ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Истекает срок действия Приказа ФССП России от 13.11.2020 N 769, которым были
утверждены формы отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности,
перечень документов и сведений, представляемых юридическим лицом, включенным в
государственный реестр коллекторских агентств
(Приказ ФССП России от 13.11.2020 N 769)
МИГРАЦИЯ
Вводится административная ответственность за нарушение требований, предъявляемых
к проведению комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и
основам законодательства РФ
КоАП РФ дополнен:
- статьей 19.30.1 "Нарушение требований к проведению экзамена по русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации";
- статьей 19.30.2 "Непредставление или несвоевременное представление сведений либо
нарушение порядка внесения сведений в федеральную информационную систему "Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении".
(Федеральный закон от 30.12.2020 N 531-ФЗ)
30 ИЮНЯ
Разрешительные режимы
Налоги
Государственный контроль (надзор)
Контрактная система закупок
Финансы
Национальная платежная система
Инвестиционная деятельность
Страхование
Фармацевтика
Охрана окружающей среды
Лесопользование
Транспорт
Промышленная безопасность
Гидротехнические сооружения
Энергетика
Оборот алкогольной продукции

Запрет курения табака
Маркировка табачной продукции
Электронная подпись
Аккредитация
Техническое регулирование
Безопасность
Внешнеэкономическая деятельность
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ
Истекает срок переоформления лицензий и разрешений, которые не переоформлялись в
2020 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 440
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440)
НАЛОГИ
Истекает срок, в течение которого налоговый агент освобождается от ответственности и
пеней за невыполнение обязанности по удержанию (перечислению) НДФЛ по
комбинированной ставке за I квартал 2021 года в случае самостоятельного перечисления сумм
налога
В случае самостоятельного перечисления сумм налога до 1 июля 2021 года налоговый агент
освобождается от ответственности за налоговые правонарушения, предусмотренные статьей 123 НК
РФ.
(Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Прогрессивная ставка НДФЛ: что ждет бухгалтера".
Истекает срок для представления организациями, получившими в 2020 году
свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом,
документов, предусмотренных подпунктом 4 пункта 4.5 статьи 179.2 НК РФ
В случае непредставления организациями указанных документов налоговый орган аннулирует
свидетельства таких организаций с 1 июля 2021 года.
(Федеральный закон от 15.10.2020 N 321-ФЗ)
Истекает срок, в течение которого налогоплательщики вправе заключить инвестиционное
соглашение о стимулировании добычи нефти на отдельных участках недр, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(Федеральный закон от 15.10.2020 N 340-ФЗ)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
Завершается эксперимент по досудебному обжалованию
(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц

решений

контрольного

(Постановление Правительства РФ от 24.07.2020 N 1108)
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Истекает срок применения некоторых особенностей, связанных с ведением реестров
контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну

Так, до 1 июля 2021 года:
- ведение реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, в
части контрактов, заключенных для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов РФ и
муниципальных нужд, осуществляется соответственно Казначейством России, уполномоченным
органом исполнительной власти субъекта РФ и уполномоченным органом местного самоуправления;
- формирование и направление заказчиком сведений, подлежащих включению в реестр
контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, и направление
уполномоченным органом заказчику сведений и протоколов осуществляются в порядке,
установленном уполномоченными органами в соответствии с требованиями законодательства РФ о
защите государственной тайны;
- уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня включения (обновления) реестровой
записи в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, извещает
заказчика о включении (обновлении) реестровой записи в реестр контрактов с указанием
присвоенного уникального номера реестровой записи в порядке, установленном уполномоченным
органом в соответствии с требованиями законодательства РФ о защите государственной тайны.
(Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 N 443)
Истекает срок запрета на проведение заказчиками закрытых электронных процедур при
осуществлении закупок в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 28.02.2019 N 223
(Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 N 223)
Истекает срок, в течение которого направление отдельных документов при проведении
открытых электронных закупочных процедур осуществляется без использования ЕИС
Речь идет о направлении обращения о согласовании заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), регистрации такого обращения, направлении решения о
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо
об отказе в этом, направлении предписания об устранении нарушений при проведении открытого
конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме,
двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона и запроса предложений в
электронной форме.
(Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 N 961)
Истекает срок, в течение которого контрольный орган направляет уведомления о
продлении срока проведения плановой и внеплановой проверки
(Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1576)
При осуществлении закупок услуг по перевозке организованных групп детей должно
соблюдаться требование, касающееся использования для указанных целей автобусов, с года
выпуска которых прошло не более 10 лет
(Постановление Правительства РФ от 15.06.2019 N 772)
Истекает срок действия Постановления Правительства РФ от 27.11.2017 N 1428 "Об
особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности государства"
(Постановление Правительства РФ от 27.11.2017 N 1428)
Истекает срок, в течение которого для целей отнесения телекоммуникационного
оборудования к оборудованию российского происхождения допускается применение
пассивных и дискретных компонентов российского производства (в случае неприменения
интегральных схем российского производства)
(Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 N 878)
ФИНАНСЫ

Истекает срок, в течение которого Банк России не применяет меры за нарушение
кредитными и некредитными финансовыми организациями отдельных требований к
обеспечению защиты информации
Речь идет о мерах, применяемых в случае нарушения кредитными организациями пункта 4
Положения Банка России от 17.04.2019 N 683-П и некредитными финансовыми организациями
Положения Банка России от 17.04.2019 N 684-П.
(Информационное письмо Банка России от 14.05.2020 N ИН-014-56/88)
Истекает срок действия регуляторных послаблений по формированию кредитными
организациями, микрофинансовыми организациями и кредитными потребительскими
кооперативами резервов на возможные потери в связи с распространением коронавирусной
инфекции (COVID-19)
(Информационные письма Банка России от 24.12.2020 N ИН-08-41/179 и от 25.12.2020 N ИН015-44/183, Информационное сообщение Банка России от 18.12.2020, Информация Банка
России от 10.08.2020)
Истекает срок представления отдельными категориями лиц сведений о цифровых
финансовых активах, цифровых правах, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте
по форме, установленной Указом Президента РФ от 10.12.2020 N 778
Речь идет о:
- гражданах, претендующих на замещение государственных должностей или должностей
федеральной государственной службы;
- федеральных государственных служащих, замещающих должности федеральной
государственной службы, не предусмотренные перечнем должностей, утвержденным Указом
Президента РФ от 18.05.2009 N 557, и претендующие на замещение должностей федеральной
государственной службы, предусмотренных этим перечнем;
- лицах, поступающих на должность руководителя федерального государственного учреждения;
- гражданах, претендующих на замещение должностей, включенных в перечень должностей в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Правительством РФ, при
назначении на которые необходимо представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также соответствующие сведения о супруге и несовершеннолетних
детях (за исключением должностей, назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются Президентом РФ).
(Указ Президента РФ от 10.12.2020 N 778; Постановление Правительства РФ от 09.02.2021 N
142)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
Истекает срок, в течение которого к кредитным организациям не применяются меры
воздействия за зачисление пенсий и иных социальных выплат по установленному перечню на
карты, не являющиеся национальными платежными инструментами
Также истекает срок, в течение которого кредитным организациям рекомендовано в случае
истечения срока действия платежных карт у клиентов - физических лиц, получающих пенсионные
выплаты, обеспечивать доступность совершения указанными клиентами операций с использованием
платежных карт после истечения срока их действия с учетом применяемых кредитными
организациями систем управления рисками и условий использования платежных карт.
(Информационное письмо Банка России от 18.12.2020 N ИН-04-45/175; Информация ФСС РФ)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Истекает срок, в течение которого организации, привлекающие инвестиции с
использованием инвестиционных платформ на 1 января 2020 года, обязаны привести свою
деятельность в соответствие с Федеральным законом от 02.08.2019 N 259-ФЗ
(Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ)
СТРАХОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого к страховым организациям не применяются меры
воздействия за нарушение отдельных требований к структуре активов, в которые
инвестируются средства страховых резервов и собственные средства страховщика
(Информация Банка России от 10.08.2020)
ФАРМАЦЕВТИКА
Истекает срок, в течение которого применялись упрощенные правила работы с системой
мониторинга движения лекарственных препаратов
Речь идет об упрощенном порядке:
- для подтверждения достоверности сведений, представляемых в систему мониторинга при
ввозе лекарственных препаратов в РФ и их обороте;
- при маркировке упаковок лекарственных препаратов средствами идентификации на
таможенном складе;
- при исправлении ошибок в сведениях, представленных субъектами обращения лекарственных
средств в систему мониторинга.
(Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 N 1556)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Истекает срок действия особенностей применения разрешительных режимов, связанных
с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440)
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого лица, владеющие на праве собственности или ином
законном
основании
местами
(пунктами)
складирования
древесины,
объектами
лесоперерабатывающей инфраструктуры, обязаны представить определенные сведения
оператору ЕГАИС учета древесины
Речь идет о следующих сведениях:
- о лицах, владеющих на праве собственности или ином законном основании древесиной и
местами (пунктами) складирования древесины, объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры;
- об адресах (местоположении) мест (пунктов) складирования древесины,
лесоперерабатывающей
инфраструктуры,
о
производственных
мощностях
лесоперерабатывающей инфраструктуры.

объектов
объектов

Указанные сведения представляются в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, посредством их размещения в ЕГАИС учета древесины
либо в уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
Интернета, включая портал госуслуг.
Кроме того, истекает срок, в течение которого при наличии технической возможности
формирования документов в ЕГАИС учета древесины юридические лица и ИП вправе создавать
сопроводительные документы, отчеты об использовании лесов для заготовки древесины с
использованием ЕГАИС учета древесины или специального программного обеспечения.

(Федеральный закон от 04.02.2021 N 3-ФЗ)
ТРАНСПОРТ
Истекает срок действия Постановления Правительства РФ от 04.12.2020 N 2027 "Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности по перевозкам внутренним водным
транспортом, морским транспортом пассажиров и Положения о лицензировании погрузочноразгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном
транспорте, в морских портах"
(Постановление Правительства РФ от 04.12.2020 N 2027)
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Истекает срок, в течение которого имевшаяся на 6 апреля 2020 года аттестация в области
промышленной безопасности считается действующей
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440; Информация Ростехнадзора)
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ
Истекает срок, в течение которого имевшаяся на 6 апреля 2020 года аттестация по
вопросам безопасности гидротехнических сооружений считается действующей
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440; Информация Ростехнадзора)
Истекает срок действия Приказа Ростехнадзора от 04.02.2021 N 49, которым утверждена
форма проверочного листа, используемого в рамках федерального государственного надзора
в области безопасности гидротехнических сооружений
(Приказ Ростехнадзора от 04.02.2021 N 49)
ЭНЕРГЕТИКА
Истекает срок, в течение которого имеющаяся на 6 апреля 2020 года аттестация по
вопросам безопасности в сфере электроэнергетики считается действующей
Одновременно истекает срок, в течение которого:
- не проводится проверка знаний требований охраны труда и других требований безопасности,
предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, а также проверка знаний
требований по безопасному ведению работ на объектах теплоснабжения;
- энергосбытовая деятельность может осуществляться без лицензии;
- для получения юридическим лицом статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и
мощности, участника обращения электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и
мощности не требуется получение лицензии на осуществление энергосбытовой деятельности
гарантирующим поставщиком, энергосбытовой организацией, а также территориальной сетевой
организацией для целей исполнения функций гарантирующего поставщика в соответствии с
законодательством об электроэнергетике.
Напоминаем, что Федеральным законом от 29.12.2017 N 451-ФЗ предусмотрено, что
организации, осуществляющие энергосбытовую деятельность, обязаны были получить лицензию не
позднее 30 июня 2020 года.
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440; Информация Ростехнадзора)
ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Истекает срок, в течение которого лицу, имеющему (имевшему) лицензию на
осуществление деятельности в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, выписка из реестра лицензий направляется по
адресу электронной почты, указанному в заявлении

(Федеральный закон от 22.12.2020 N 436-ФЗ; Информация Росалкогольрегулирования)
ЗАПРЕТ КУРЕНИЯ ТАБАКА
Истекает срок реализации табачной продукции, произведенной или ввезенной на
территорию РФ до 1 апреля 2021 года, с указанной на потребительской упаковке (пачке)
максимальной розничной ценой ниже установленной единой минимальной цены табачной
продукции
(Федеральный закон от 30.12.2020 N 504-ФЗ)
МАРКИРОВКА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Истекает срок, в течение которого на территории РФ допускается оборот
немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами
идентификации с 1 июля 2020 года
Речь идет о табаке для кальяна, сигарах, сигарах с обрезанными концами (черутах), сигариллах
(сигарах тонких), биди, кретеках, а также табаке курительном, трубочном, жевательном, нюхательном.
(Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 N 224)
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
Истекает предельный срок, в течение которого удостоверяющие центры, получившие
аккредитацию до 1 июля 2020 года, вправе создавать и выдавать квалифицированные
сертификаты
Предусматривалось, что указанные удостоверяющие центры вправе создавать и выдавать
квалифицированные сертификаты в течение всего срока действия аккредитации, но не позднее чем
до 1 июля 2021 года.
(Федеральный закон от 27.12.2019 N 476-ФЗ)
АККРЕДИТАЦИЯ
Истекает срок, в течение которого наступившие сроки прохождения процедуры
подтверждения компетентности увеличиваются на 12 месяцев
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440)
Истекает срок, в течение которого аккредитованные на 1 января 2021 года лица и
заявители подтверждают соответствие требованиям к опыту работы по подтверждению
соответствия в области аккредитации наличием у работников, участвующих в выполнении
работ по подтверждению соответствия, опыта работы по подтверждению соответствия в
области аккредитации, указанной в заявлении или в реестре аккредитованных лиц, не менее 3
лет
(Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 N 707; Информация Росаккредитации)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого сведения о УНП/GLN (уникальном номере
предприятия/Global Location Number, глобальном номере расположения) в заявлении о
регистрации декларации о соответствии указываются при их наличии
(Приказ Минэкономразвития России от 31.07.2020 N 478)
БЕЗОПАСНОСТЬ
Истекает срок, в течение которого пользование пляжами допускается на основании
разрешений на эксплуатацию, выданных подразделениями ГИМС МЧС России по результатам
технических освидетельствований

(Приказ МЧС России от 30.09.2020 N 732)
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Завершается эксперимент по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории РФ
в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления
(Постановление Правительства РФ от 25.06.2019 N 807)

