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НАЛОГИ
При передаче управляющей компании паевого инвестиционного фонда имущества в
доверительное управление суммы НДС, принятые к вычету, подлежат восстановлению
При этом управляющая компания паевого инвестиционного фонда, получившая от учредителя
доверительного управления такое имущество, вправе принять к вычету указанные суммы НДС.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ)
Скорректированы случаи определения налоговой базы по НДС налоговыми агентами при
реализации им товаров (работ, услуг) иностранными лицами
При реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых является территория РФ,
налоговая база определяется налоговыми агентами в случае реализации этих товаров (работ, услуг)
налогоплательщиками - иностранными лицами:
- не состоящими на учете в налоговых органах либо состоящими на учете в налоговых органах только
в связи с нахождением на территории РФ принадлежащих им недвижимого имущества и (или) транспортных
средств либо в связи с открытием счета в банке;
- состоящими на учете в налоговых органах по месту нахождения их обособленных подразделений на
территории РФ (за исключением реализации товаров (работ, услуг) через обособленное подразделение
иностранной организации, расположенное на территории РФ).
Уточняется, что налоговая база определяется налоговыми агентами отдельно при совершении каждой
операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ как сумма дохода от реализации этих
товаров (работ, услуг) с учетом налога.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ)
Расширяется перечень медицинских товаров, ввоз и реализация на территории РФ которых
освобождается от НДС
В частности, в указанный перечень включены инструменты для имплантирования ортопедических
протезов; инструменты и приспособления офтальмологические прочие; наборы анестезиологические, кроме
хирургических; оборудование для подведения анестезиологических и респираторных газов; отдельные
медицинские изделия для оториноларингологии; экраны, защиты, ограничители излучения; очки
корригирующие (для коррекции зрения).
(Постановление Правительства РФ от 13.07.2021 N 1174)
Расширяются перечни кодов медицинских товаров в соответствии с ОКПД и ТН ВЭД ЕАЭС,
облагаемых НДС по ставке 10%
Раздел II перечня кодов медицинских товаров в соответствии с ОКПД, облагаемых НДС по ставке 10%
при их реализации, дополнен кодами 20.59.52.150 "Среды питательные для диагностики in vitro",
20.59.52.195 "Реагенты для определения аналитов для диагностики in vitro", 25.99.29.140 "Контейнеры
опасных медицинских отходов металлические" и 32.50.50.149 "Урологические медицинские изделия прочие".
В Раздел I перечня кодов медицинских товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, облагаемых НДС по
ставке 10% при их ввозе в РФ, внесены отдельные радиотерапевтические средства, относящиеся к
радиоактивным соединениям.

Раздел II перечня кодов медицинских товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, облагаемых НДС по
ставке 10% при их ввозе в РФ, дополнен кодами 3821 00 000 0 (Среды питательные для диагностики in
vitro), 7310 10 000 0, 7310 29, 7326 90 940 9, 7326 90 980 7 (Контейнеры опасных медицинских отходов
металлические), 9021 90 900 9 (Пессарии акушерские и урогинекологические) и 9619 00 (Пеленки
(простыни) впитывающие одноразовые; пеленки медицинские впитывающие, одноразовые для ухода за
взрослыми, детьми и новорожденными; подгузники детские медицинские; подгузники для взрослых;
прокладки урологические).
(Постановления Правительства РФ от 01.06.2021 N 851 и от 03.08.2021 N 1298)
Организации и ИП, применяющие УСН и заключившие концессионные соглашения в отношении
отдельных объектов, расположенных в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек на
дату заключения такого соглашения, освобождаются от обязанностей налогоплательщика НДС
Речь идет об объектах теплоснабжения, централизованных системах горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а также отдельных объектах таких систем.
Соответствующие изменения внесены в абзац второй пункта 1 статьи 174.1 НК РФ.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 307-ФЗ)
С 1 октября 2021 года не допускается вносить изменения в инвестиционные соглашения в
части организаций - получателей инвестиционной надбавки для нефтеперерабатывающих заводов
КИНВ
(Федеральный закон от 15.10.2020 N 321-ФЗ)
ФИНАНСЫ
Изменяются правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных
средств в уплату платежей в бюджет РФ
В частности, Приказом Минфина России от 14.09.2020 N 199н:
- изменен порядок заполнения реквизитов 101, 106, 107, 108, 109 распоряжения о переводе денежных
средств;
- скорректирован порядок указания значений реквизита "ИНН плательщика" в реестре,
сформированном к платежному поручению на общую сумму и содержащем распоряжения о переводе
денежных средств, принятые от физических лиц;
- уточнен порядок заполнения распоряжения о переводе денежных средств при уплате таможенных
платежей.
(Приказ Минфина России от 14.09.2020 N 199н)
С 1 октября 2021 года установлена административная ответственность за непредставление
резидентами отчетов о переводах денежных средств с использованием иностранных электронных
кошельков
Непредставление резидентом в налоговый орган отчета о переводах денежных средств без открытия
банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными
поставщиками платежных услуг, если представление такого отчета является обязательным, влечет
наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от 20%
до 40% суммы средств, зачисленных на электронное средство платежа, предоставленное иностранным
поставщиком платежных услуг, за отчетный период.
Кроме того, уточняется часть первая статьи 15.25 КоАП РФ. Диспозиция нормы дополнена
переводами денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств
платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, в случаях, не предусмотренных
валютным законодательством РФ. При этом в число мер ответственности включено наложение
административного штрафа на граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без

образования юридического лица, и юридических лиц в размере суммы указанных денежных средств,
переведенных без открытия банковского счета.
(Федеральный закон от 11.06.2021 N 200-ФЗ)
Изменяется перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих
обязательному контролю
Теперь операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и
(или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если такая организация не является
государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной
корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом,
государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного
и общего образования, товариществом собственников недвижимости, садоводческим и огородническим
некоммерческим
товариществом,
объединением
работодателей,
зарегистрированной
торговопромышленной палатой.
Также установлено, что получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной
организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств
подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или)
обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административнотерриториальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью,
входящих в установленный перечень. Указанный перечень относится к информации ограниченного доступа
и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты в соответствии с порядком,
определенным Росфинмониторингом по согласованию с Банком России.
(Федеральный закон от 28.06.2021 N 230-ФЗ)
Установлены формы, сроки и порядок составления и представления отчетности и иной
информации операторами финансовых платформ в Банк России
Указанием Банка России от 02.02.2021 N 5718-У установлены следующие формы отчетности:
- сведения об аффилированных лицах и структуре собственности оператора финансовой платформы;
- сведения о банковских счетах оператора финансовой платформы, открытых в кредитных
организациях;
- сведения о дебиторской и кредиторской задолженности оператора финансовой платформы;
- сведения об осуществлении финансовых сделок;
- сведения о самостоятельно выявленных оператором финансовой платформы нарушениях;
- сведения
идентификации;

о

лицах,

которым

оператором

финансовой

платформы

поручено

проведение

- сведения об аудиторской проверке;
- сведения об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил оператор финансовой
платформы.
Указанные формы отчетности представляются с приложением к ним бухгалтерской (финансовой)
отчетности и аудиторского заключения по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
(Указание Банка России от 02.02.2021 N 5718-У)
Установлены требования к операционной надежности при совершении финансовых сделок с
использованием финансовой платформы

Операторы финансовой платформы должны выполнять требования к операционной надежности при
совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы в целях обеспечения
бесперебойного функционирования программно-аппаратных средств.
Операторы финансовой платформы должны определить во внутренних документах значения целевых
показателей операционной надежности.
Определение целевых показателей операционной надежности и обеспечение контроля за их
соблюдением реализуется оператором финансовой платформы в рамках системы управления рисками.
В целях реализации требований к операционной надежности оператор финансовой платформы:
- моделирует информационные угрозы в отношении критичной архитектуры;
- планирует применение организационных и технических мер, направленных на реализацию
требований к операционной надежности, на основе результатов оценки риска реализации информационных
угроз в рамках системы управления рисками;
- обеспечивает реализацию требований к операционной надежности на стадиях создания,
эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания и ремонта), модернизации,
снятия с эксплуатации программно-аппаратных средств;
- обеспечивает контроль соблюдения требований к операционной надежности в отношении элементов
критичной архитектуры.
Установлен перечень сведений, которые операторы финансовой платформы должны представлять в
Банк России.
(Указание Банка России от 23.12.2020 N 5673-У)
Вступает в силу ряд положений порядка реализации операторами финансовых платформ
мероприятий по выявлению и противодействию осуществлению операций, направленных на
совершение финансовых сделок без волеизъявления участников платформы
В частности, установлены обязанности оператора финансовых платформ:
- по направлению в Банк России информации обо всех случаях и (или) о попытках осуществления
указанных операций;
- по использованию технической инфраструктуры (автоматизированной системы) Банка России для
получения от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках
осуществления указанных операций;
- по созданию системы выявления и мониторинга случаев и (или) попыток совершения указанных
операций в рамках реализуемой им системы управления рисками, в том числе на основании информации,
полученной из базы данных, а также по выявлению таких случаев;
- по выявлению компьютерных атак, направленных на объекты информационной инфраструктуры
оператора финансовой платформы и (или) участников финансовой платформы, которые могут привести к
случаям и (или) попыткам осуществления операций по финансовым сделкам без волеизъявления
участников финансовой платформы.
(Указание Банка России от 15.12.2020 N 5662-У)
Обновляются
формы
представляемой
в
Банк
России
отчетности
акционерных
инвестиционных
фондов,
управляющих
компаний
инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
В частности, вводятся новые формы 0420525 "Отчет управляющего ипотечным покрытием", 0420526
"Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений" и 0420527 "Отдельные
расшифровки отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании".

Приведены значения отдельных показателей для формирования отчетности и сопроводительная
информация к отчетности.
Также установлен новый порядок составления и представления указанной отчетности.
Указание Банка России от 08.02.2018 N 4715-У утрачивает силу.
(Указание Банка России от 13.01.2021 N 5708-У)
Обновлен порядок уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из
него
Исключены избыточные обязанности, касающиеся, например, установления адреса инсайдера, на
который может быть направлено уведомление в случае неполучения уведомления указанным лицом, учета
и хранения всех направленных инсайдерам уведомлений в течение 5 лет, а также заверения уведомления
печатью.
Установлено, что уведомление должно содержать порядковый номер и дату его составления, а также
сведения по установленному перечню.
Приведен рекомендуемый образец такого уведомления.
Уведомления направляются одним из следующих способов:
- в электронной форме посредством использования программно-технических средств;
- в электронной форме посредством использования программного обеспечения, размещенного на
сайте уведомляющего лица (при наличии);
- в электронной форме посредством использования информационных систем и комплексов
программно-технических
средств
уведомляющего
лица,
используемых
для
корпоративного
информационного взаимодействия (в том числе электронной почты), если это предусмотрено внутренним
документом уведомляющего лица (для инсайдеров, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального
закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ);
- на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о
вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении
адресату) или путем передачи в курьерскую службу (иным способом, позволяющим подтвердить получение
уведомления).
Указанные положения не распространяются на порядок уведомления лиц об их включении в список
инсайдеров Банка России и исключении из такого списка.
Приказ ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н, которым установлен ранее действовавший
аналогичный порядок, не применяется.
(Указание Банка России от 02.02.2021 N 5720-У)
БУХУЧЕТ
Форма бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений 0503723 "Отчет о движении денежных средств учреждения" дополнена новыми
строками
Новые строки 0507 и 0706 предназначены для отражения поступлений от возмещений ФСС РФ
расходов, а также безвозмездных поступлений текущего характера от наднациональных организаций и
правительств иностранных государств.
Соответствующие изменения внесены в порядок заполнения указанной формы.

Изменения
применяются
при
составлении
бухгалтерской
отчетности
государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, начиная с бухгалтерской отчетности на 1 октября
2021 года.
(Приказ Минфина России от 11.06.2021 N 81н)
БЮДЖЕТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Изменяются отдельные формы отчетности об исполнении бюджетов
Формы 0503123 "Отчет о движении денежных средств" и 0503323 "Консолидированный отчет о
движении денежных средств" дополнены строками для отражения доходов от возмещений ФСС РФ
расходов.
Указанные изменения применяются при составлении бюджетной отчетности начиная с бюджетной
отчетности на 1 октября 2021 года.
(Приказ Минфина России от 11.06.2021 N 82н)
Начиная с отчетности на 1 октября 2021 года бюджетная (бухгалтерская) отчетность
представляется в Счетную палату РФ главными распорядителями средств федерального бюджета
посредством ПУиО ГИИС "Электронный бюджет"
Информация по результатам сбора бюджетной (бухгалтерской) отчетности будет доведена Счетной
палатой РФ через АИС "Единая проектная среда".
Приведен порядок действий главных распорядителей средств федерального бюджета по
представлению бюджетной (бухгалтерской) отчетности средствами ПУиО ГИИС "Электронный бюджет" в
Счетную палату РФ.
(Письмо Счетной палаты РФ N 01-2249/16-09, Казначейства России N 07-04-05/02-20857 от 31.08.2021)
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Вступают в силу изменения в Положение о размещении в ЕИС информации о закупке
Протоколы, составленные в ходе закупки, теперь должны содержать сведения о причинах, по которым
конкурентная закупка признана несостоявшейся (если закупка была признана несостоявшейся). При этом в
протоколах указывается информация о следующих причинах ее признания таковой:
- конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на
участие в закупке;
- конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все
заявки на участие в закупке отклонены;
- конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана
только одна заявка;
- конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения
отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке;
- конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от
заключения договора уклонились все участники закупки.
Сведения о заключенных договорах теперь формируются в ЕИС по установленной форме не позднее
1-го числа месяца, следующего за отчетным, путем обработки информации, включенной в реестр
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки.
Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, включает в сведения о
заключенных договорах информацию в отношении закупок, сведения о которых не размещаются в ЕИС, и

подписывает сведения о заключенных договорах усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
Размещение сведений о заключенных договорах в ЕИС осуществляется автоматически не позднее
одного часа с момента их подписания. Информация, содержащаяся в таких сведениях, является
общедоступной, за отдельными исключениями.
(Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 N 814)
С 1 октября 2021 года повышается максимальная цена контракта на закупку отдельными
видами юридических лиц товаров, работ и услуг у субъектов МСП
Максимальная цена договора (цена лота) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
повышена с 400 млн до 800 млн рублей.
(Постановление Правительства РФ от 19.06.2021 N 937)
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Истекает срок действия Постановления Правительства РФ от 24.10.2020 N 1730 "О Временном
порядке установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы
реабилитации
пострадавшего
в результате несчастного случая на
производстве
и
профессионального заболевания"
(Постановление Правительства РФ от 24.10.2020 N 1730)
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ
Изменяются формы отчетности НПФ, представляемой в Банк России
В частности, введены новые формы отчетности 0420263 "Отдельные расшифровки отчета о доходах и
расходах негосударственного пенсионного фонда" и 0420264 "Сведения о контрагентах и имуществе
негосударственного пенсионного фонда".
В новой редакции изложены некоторые другие формы.
Установлено, что значения групп аналитических признаков, отражающих идентификаторы, должны
присваиваться НПФ один раз и применяться для всей отчетности.
Внесены изменения в таблицу группировки показателей отчетности негосударственного пенсионного
фонда, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах.
(Указание Банка России от 13.01.2021 N 5712-У)
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Определены правила передачи гражданами в ЕГИССО посредством портала госуслуг
реквизитов своих банковских счетов и их использования для предоставления мер социальной
защиты (поддержки) и социальных выплат
Правила применяются при предоставлении гражданам мер социальной защиты:
- в случае установления нормативными правовыми актами РФ и субъектов РФ, муниципальными
нормативными правовыми актами беззаявительного порядка предоставления мер социальной защиты на
основании выраженных в ЕСИА посредством портала госуслуг согласий граждан на использование
указанных ими реквизитов банковских счетов в целях получения мер социальной защиты;
- на основании заявлений.
Правила применяются при предоставлении мер социальной защиты (поддержки) гражданам,
завершившим процедуру регистрации в ЕСИА.

Кредитные организации вправе обеспечивать взаимодействие собственных информационных систем
с ЕСИА для предоставления сведений о реквизитах банковских счетов граждан с их согласия. В случае
обеспечения кредитными организациями взаимодействия их информационных систем с ЕСИА такие
организации направляют в ЕСИА сведения о реквизитах открытых банковских счетов, допускающих их
использование в целях перечисления денежных средств в рамках предоставления мер социальной защиты,
и сведения о закрытии таких счетов.
Гражданин вправе на портале госуслуг с использованием ЕСИА в любое время отозвать свое
согласие на использование указанных реквизитов банковских счетов, а также выразить новое согласие на
использование указанных реквизитов банковских счетов (при этом ранее выраженное согласие считается
отозванным).
В случае установления нормативными правовыми актами РФ и субъектов РФ, муниципальными
нормативными правовыми актами беззаявительного порядка предоставления гражданам мер социальной
защиты органы и организации вправе получать доступ к информации о реквизитах банковских счетов,
указанных гражданами в согласиях на использование указанных ими реквизитов банковских счетов, и
использовать ее.
Органы и организации, предоставляющие меры социальной защиты в беззаявительном порядке,
получают посредством ЕГИССО информацию о реквизитах банковского счета гражданина для
перечисления денежных средств при наличии его согласия на использование указанных им реквизитов
банковских счетов.
(Постановление Правительства РФ от 08.07.2021 N 1150)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
С 1 октября 2021 года выплаты, установленные в соответствии с Федеральным законом "О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", должны зачисляться на национальную
платежную карту "Мир"
(Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 N 1317)
С 1 октября 2021 года действуют тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей
при переводе денежных средств физическими лицами в пользу юридических лиц, ИП и самозанятых
(Информация Банка России)
С 1 октября 2021 года действуют ставки (тарифы) межбанковских вознаграждений и
максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями за перевод
денежных средств физическими лицами в пользу юридических лиц, ИП и самозанятых в сервисе
быстрых платежей
(Информация Банка России)
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Установлены требования к содержанию уведомлений, направляемых организатором торговли
и участниками организованных торгов в Банк России
Указанием Банка России от 14.09.2020 N 5549-У установлены требования к содержанию, порядок и
сроки представления в Банк России:
- уведомления о сделках (заявках), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской
информации и (или) манипулирования рынком;
- уведомления о результатах проведенных проверок сделок (заявок), имеющих
неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

признаки

- уведомления об осуществлении операции, в отношении которой участники организованных торгов
имеют основания полагать, что данная операция, осуществляемая от их имени, но за счет клиента или от

имени и по поручению клиента, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской
информации и (или) является манипулированием рынком.
(Указание Банка России от 14.09.2020 N 5549-У)
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
С 1 октября 2021 года системно значимые кредитные организации обязаны использовать СБП
для оплаты физическими лицами товаров, работ и услуг с использованием QR-кода
Речь идет об организациях, являющихся участниками внешней платежной системы, ОПКЦ которой
предоставляет операционные услуги, услуги платежного клиринга при переводе денежных средств с
использованием СБП.
Указанное положение не распространяется на плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Также системно значимые кредитные организации обязаны использовать СБП при осуществлении
платежей физических лиц в пользу физических лиц по инициативе получателя средств, платежей
юридических лиц и ИП в пользу физических лиц (за исключением выплаты заработной платы, а также
платежей юридических лиц, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Казначейства
России).
Кредитные организации, не являющиеся системно значимыми, имеющие универсальную лицензию на
осуществление банковских операций, обязаны использовать СБП платежей физических лиц в пользу
физических лиц по инициативе получателя средств.
Речь идет об организациях, являющихся участниками внешней платежной системы, ОПКЦ которой
предоставляет операционные услуги, услуги платежного клиринга при переводе денежных средств с
использованием СБП, за исключением:
- кредитных организаций, которые не предоставляют своим клиентам дистанционное банковское
обслуживание для переводов денежных средств по банковским счетам или предоставляют электронные
средства платежа только для переводов электронных денежных средств;
- кредитных организаций, принявших решение о ликвидации или прекращении деятельности в
результате реорганизации, в том числе в связи со слиянием с другой кредитной организацией
(присоединением к другой кредитной организации).
(Положение Банка России от 24.09.2020 N 732-П)
Вступает в силу ряд норм Положения Банка России от 24.09.2020 N 732-П "О платежной системе
Банка России"
В частности, установлено, что условиями договора счета, заключенного между Банком России и
кредитной организацией (ее филиалом) - прямым участником, определяется один из следующих способов
доступа косвенного участника к услугам по переводу денежных средств: непосредственный доступ с
использованием распоряжений в электронном виде (непосредственный доступ) либо доступ через прямого
участника.
Косвенные участники платежной системы, имеющие непосредственный доступ к услугам по переводу
денежных средств с использованием распоряжений в электронном виде, являются участниками обмена.
Косвенные участники, имеющие доступ к услугам по переводу денежных средств через прямого
участника, участниками обмена не являются.
Урегулирован порядок осуществления переводов денежных средств косвенными участниками
платежной системы.
Кроме того, с 1 октября 2021 года кредитная организация или ее филиал, расположенные на
территории РФ, вправе использовать для осуществления перевода денежных средств корреспондентский
субсчет другого филиала данной кредитной организации в случае передачи ей или ее филиалу

наименования, БИК и корреспондентского субсчета этого другого филиала, информация о которых
содержится в Справочнике БИК, после его перевода в статус внутреннего структурного подразделения.
Если у кредитной организации имеются филиалы, реквизиты которых переданы для их использования
после перевода этих филиалов в статус внутренних структурных подразделений, Банком России может
формироваться пул ликвидности.
(Положение Банка России от 24.09.2020 N 732-П)
Вступает в силу новый порядок выполнения кредитными организациями обязательных
резервных требований
Положением Банка России от 11.01.2021 N 753-П установлены:
- порядок расчета размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России;
- порядок регулирования размера обязательных резервов и порядок депонирования кредитными
организациями обязательных резервов в Банке России;
- порядок списания суммы недовнесенных на счета для хранения обязательных резервов денежных
средств и применения штрафа за нарушение обязательных резервных требований;
- порядок переоформления обязательных резервов при реорганизации кредитной организации;
- особенности выполнения обязательных резервных требований кредитными организациями.
Перечисление обязательных резервов на счет кредитной организации после отзыва лицензии.
Обновленный порядок применяется начиная с регулирования размера обязательных резервов
кредитной организации за октябрь 2021 года.
Решением Совета директоров Банка России установлены значения коэффициентов, применяемых
для расчета резервируемых обязательств кредитных организаций.
Период усреднения, соответствующий отчетному периоду - октябрю 2021 года, устанавливается в
соответствии с графиком периодов усреднения на 2021 год.
Положение Банка России от 01.12.2015 N 507-П утрачивает силу.
(Положение Банка России от 11.01.2021 N 753-П; Информационное сообщение Банка России от
26.07.2021, Решение Совета директоров Банка России)
Обновляются нормативы обязательных резервов и коэффициент усреднения обязательных
резервов для кредитных организаций
В частности, снижены нормативы обязательных резервов по ряду обязательств в валюте РФ.
Указанные нормативы обязательных резервов применяются начиная с регулирования размера
обязательных резервов кредитных организаций за октябрь 2021 года.
(Решение Совета директоров Банка России)
Изменяются требования к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма
Исключена обязанность кредитной организации направлять в Банк России уведомление о назначении
(освобождении) ответственного сотрудника.
Установлено, что совпадение характера, условий и (или) способа совершения операции (сделки)
клиента, которому кредитной организацией присвоен низкий уровень риска совершения операций с
признаком, указывающим на необычный характер операции (сделки), не может рассматриваться кредитной
организацией в качестве единственного фактора, указывающего на наличие риска совершения операции в
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В новой редакции изложен классификатор признаков, указывающих на необычный характер операции
(сделки).
(Указание Банка России от 20.10.2020 N 5599-У)
Установлен порядок формирования кредитными организациями резервов на возможные
потери по ссудам, использованным заемщиком с 1 октября 2021 года прямо или косвенно (через
третьих лиц) на вложения в уставные капиталы других юридических лиц
Указанные ссуды классифицируются не выше, чем в III категорию качества. Данное требование не
распространяется на вложения в уставные капиталы, осуществляемые в рамках федеральных целевых
программ, а также на вложения в уставные капиталы юридических лиц, входящих в перечень
стратегических предприятий и (или) перечень стратегических организаций, а также включенных в сводный
реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.
В случае если показатели операционной деятельности заемщика (в том числе положительная
величина чистых активов, рентабельность, платежеспособность) свидетельствуют о том, что платежи по
основному долгу и процентам будут осуществлены своевременно и в полном объеме, кредитная
организация вправе повысить категорию качества ссуды не более чем на одну категорию качества на
основании решения уполномоченного органа управления (органа) кредитной организации.
По ссудам, которые на основании такого решения классифицированы во II категорию качества, с 1
октября 2021 года резервы создаются в размере не менее 2%.
(Указание Банка России от 11.01.2021 N 5690-У)
Установлен порядок определения банками с универсальной лицензией величины кредитного
риска по производным финансовым инструментам
Величина кредитного риска по производным финансовым инструментам (ПФИ) рассчитывается в
отношении:
- договоров, определяемых в качестве ПФИ в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N
39-ФЗ и Указанием Банка России от 16.02.2015 N 3565-У;
- договоров, определяемых в качестве производных инструментов в соответствии с приложением A к
МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты";
- договоров, определяемых в качестве ПФИ в соответствии с правом иностранного государства,
нормами международного договора или обычаями делового оборота и в отношении которых предусмотрена
их судебная защита, базисным активом которых являются ценные бумаги, индексы, рассчитанные на
основании совокупности цен на ценные бумаги, валюта, товары (включая драгоценные металлы), кредитное
событие, определяемое в соответствии с абзацем вторым пункта 1 Указания Банка России от 16.02.2015 N
3565-У.
Банк не рассчитывает величину кредитного риска по биржевым и внебиржевым ПФИ, обязательства
по которым допущены к клирингу с участием центрального контрагента, в отношении:
- требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту, в том числе возникших при
осуществлении банком брокерской деятельности по заключению ПФИ в части исполнения сделок клиентов;
- требований банка - участника клиринга к клиенту (контрагенту), возникших при осуществлении
банком брокерской деятельности по заключению ПФИ;
- требований банка к контрагенту - участнику клиринга, возникших при осуществлении контрагентом
брокерской деятельности по заключению ПФИ.
Установлены категории ПФИ в зависимости от базисного актива ПФИ.
(Положение Банка России от 12.01.2021 N 754-П; Указание Банка России от 12.01.2021 N 5705-У)
Обновляется порядок документооборота между банками и таможенными органами

Положением Банка России от 30.11.2020 N 741-П, в частности, установлены:
- порядок направления банком в таможенный орган сообщений банков, содержащих сведения об
остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах плательщика (лица, несущего солидарную
обязанность) в банке, сведения об остатках электронных денежных средств;
- порядок направления таможенным органом в банк отдельных документов в электронном виде;
- график обмена электронными сообщениями.
Положение Банка России от 30.11.2012 N 390-П утрачивает силу.
(Положение Банка России от 30.11.2020 N 741-П)
Изменяются параметры безотзывной кредитной линии (БКЛ), открываемой системно значимой
кредитной организации
Плата за право пользования БКЛ, открываемой с 1 апреля 2021 года, начиная с 1 октября 2021 года
установлена в размере 0,5% 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.
(Информация Банка России от 25.02.2021)
Повышаются надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам
в рублях, предоставленным с 1 октября 2021 года
(Информация Банка России от 30.07.2021)
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Изменяется
порядок
составления
и
представления
некредитными
организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами

финансовыми

В частности, положения Указания Банка России от 13.01.2017 N 4263-У распространены на
операторов инвестиционных платформ. При этом требования Указания не распространяются на операции
по лицевым счетам, открытым в Казначействе России.
Соответствующие изменения внесены в форму 0420001 и порядок ее заполнения.
Установлен классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых операторами
инвестиционных платформ.
Также внесены изменения в классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых
микрофинансовыми организациями, а также в перечни сведений об операциях, совершенных с
использованием банковских счетов организации, и об операциях, проведенных через кассу организации.
(Указание Банка России от 13.01.2021 N 5707-У)
КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ
Вступают в силу новые формы отчета о деятельности кредитного потребительского
кооператива и отчета о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского
кооператива
Новые формы составляются и представляются начиная с отчета о деятельности за последний
отчетный период 2021 года.
(Указания Банка России от 02.02.2021 N 5721-У и N 5722-У)

Изменяется
кооперативов

порядок

расчета

финансовых

нормативов

кредитных

потребительских

В частности, установлены размеры максимального допустимого числового значения финансовых
нормативов ФН2 и ФН3 в зависимости от того, превышает ли сумма активов кредитных кооперативов 500
млн рублей или нет.
Изменения внесены в порядки расчета указанных финансовых нормативов.
Также скорректированы правила расчета финансового норматива соотношения суммы денежных
требований кредитного кооператива, срок платежа по которым наступает в течение 12 месяцев, и суммы
денежных обязательств кредитного кооператива второго уровня, срок погашения по которым наступает в
течение 12 месяцев.
(Указание Банка России от 05.11.2020 N 5612-У)
Истекает срок, в течение которого кредитные потребительские кооперативы, созданные до 28
августа 2021 года и число членов которых превышает 3000 лиц, обязаны впервые раскрыть на
сайтах информацию и документы в установленном порядке
(Указание Банка России от 28.06.2021 N 5831-У)
МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Истекает срок, в течение которого микрофинансовые организации, сведения о которых
внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций до 28 августа 2021 года,
обязаны впервые раскрыть на сайтах и в местах обслуживания клиентов информацию в
установленном порядке
(Указание Банка России от 28.06.2021 N 5830-У)
Истекает срок действия особого порядка расчета микрокредитными и микрофинансовыми
компаниями показателя долговой нагрузки при предоставлении потребительских займов до 50 тыс.
рублей или на цели приобретения автотранспортного средства, обеспеченных залогом этого
автотранспортного средства
(Указания Банка России от 29.09.2020 N 5570-У и N 5571-У)
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
Обновляется порядок раскрытия информации акционерными инвестиционными фондами и
управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов
Указанием Банка России от 02.11.2020 N 5609-У установлены:
- информация, подлежащая раскрытию акционерными инвестиционными фондами и управляющими
компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов, порядок, способ и сроки ее раскрытия;
- требования к порядку и сроку распространения, предоставления и к содержанию информации о
деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного
фонда;
- случаи, когда в распространяемой, предоставляемой или раскрываемой информации об
акционерном инвестиционном фонде или о паевом инвестиционном фонде должны содержаться сведения,
предусмотренные пунктом 2 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ;
- требования к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного
фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

Информация, подлежащая размещению на сайте по состоянию на 1 октября 2021 года и размещенная
организацией до указанной даты, должна быть доступна на сайте в течение установленных сроков.
Приказы ФСФР России от 22.06.2005 N 05-23/пз-н и от 11.02.2010 N 10-7/пз-н не применяются.
(Указание Банка России от 02.11.2020 N 5609-У)
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Установлены особенности исполнения поручений, заключения договоров и совершения сделок
в отношении физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором
Поручение клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором,
исполняется брокером только при наличии положительного результата тестирования клиента - физического
лица при условии, что такое поручение подается в отношении ряда договоров и сделок.
Установлен порядок проведения такого тестирования.
В случае отрицательного результата тестирования брокер вправе исполнить поручение клиента физического лица при одновременном соблюдении следующих условий:
- брокер предоставит клиенту - физическому лицу уведомление о рискованном поручении, в котором
должно быть указано, что совершение сделок и операций с финансовым инструментом, в отношении
которого получено поручение, для клиента не является целесообразным;
- клиент - физическое лицо заявит брокеру о принятии рисков, связанных с совершением указанных в
поручении сделок;
- сумма сделки с ценными бумагами или номинал обязательства производного финансового
инструмента не превышает 100 тыс. рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или
одной ценной бумаги превышает 100 тыс., сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного
лота или одной ценной бумаги.
Кроме того, Федеральными законами от 31.07.2020 N 306-ФЗ и от 11.06.2021 N 192-ФЗ, в частности,
установлены:
- перечень сделок по приобретению ценных бумаг, в отношении которых исполнение поручения
клиента - физического лица на совершение сделок не требует проведения тестирования;
- условия, при одновременном соблюдении которых исполнение поручений клиента - физического
лица на заключение договоров репо не требует проведения тестирования;
- особенности заключения форекс-дилером договоров с физическим лицом, не являющимся ИП и не
признанным квалифицированным инвестором;
- особенности выдачи инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов физическому
лицу, не признанному управляющей компанией квалифицированным инвестором.
Требования об исполнении поручений, заключении договоров и (или) совершении сделок и
проведении тестирования клиента - физического лица не применяются в случае, если за счет указанного
клиента до 1 октября 2021 года был заключен хотя бы один соответствующий договор либо была совершена
хотя бы одна соответствующая сделка.
Физические лица, заключившие до 1 октября 2021 года с форекс-дилером договоры, считаются
признанными квалифицированными инвесторами с 1 октября 2021 года в отношении таких договоров.
Форекс-дилер обязан включить их в реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами.
(Федеральные законы от 31.07.2020 N 306-ФЗ и от 11.06.2021 N 192-ФЗ; Информационные письма
Банка России от 15.12.2020 N ИН-01-59/174 и от 11.05.2021 N ИН-01-59/30)
Скорректирован перечень требований для признания физического лица квалифицированным
инвестором

Кроме того, установлено, что в случае признания физического лица квалифицированным инвестором
лицо, осуществившее такое признание, обязано проинформировать физическое лицо о последствиях такого
признания.
После признания физического лица квалифицированным инвестором лицо, осуществившее такое
признание, не менее одного раза в год обязано информировать указанное физическое лицо о его праве
подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
Если лицо признано квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры,
которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с
квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь лицо, осуществившее такое признание.
Физические лица, признанные квалифицированными инвесторами до 1 октября 2021 года, сохраняют
статус квалифицированного инвестора в отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов или
услуг, по которым они были признаны квалифицированными инвесторами.
(Федеральный закон от 31.07.2020 N 306-ФЗ)
Установлены особенности допуска к публичному обращению ценных бумаг иностранного
эмитента
Акции иностранного эмитента или ценные бумаги другого иностранного эмитента, удостоверяющие
права в отношении таких акций, могут быть допущены к публичному обращению при условии, что такие
акции входят в расчет хотя бы одного из иностранных фондовых индексов, перечень которых определен
Банком России, либо организатором торговли с участником торгов заключен договор, в соответствии с
которым указанный участник торгов принимает на себя обязательства по поддержанию цен, спроса,
предложения и (или) объема торгов такими акциями или ценными бумагами, удостоверяющими права в
отношении таких акций, на условиях, установленных этим договором.
Облигации иностранного эмитента могут быть допущены к публичному обращению при условии, что
такие облигации предусматривают право их владельцев на получение в предусмотренный в них срок их
номинальной стоимости и дохода.
Также установлены особенности допуска к публичному обращению ценных бумаг, относящихся в
соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного
инвестирования.
Российский организатор торговли вправе без соблюдения установленных требований допустить к
публичному обращению ценные бумаги иностранных эмитентов, если такие ценные бумаги допущены к
публичному обращению другим российским организатором торговли и включены в список ценных бумаг. При
этом иные требования, связанные с допуском ценных бумаг иностранного эмитента к публичному
обращению без заключения договора с таким эмитентом, применяются.
(Федеральные законы от 31.07.2020 N 306-ФЗ и от 11.06.2021 N 192-ФЗ)
Скорректирован
перечень
лицензионных
требований
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

и

условий

осуществления

В частности, установлено, что теперь лицензиат, осуществляющий брокерскую деятельность, должен
определять объем активов клиентов в рамках договоров о брокерском обслуживании по состоянию на
последний календарный день квартала.
Скорректированы требования к системе внутреннего контроля лицензиата.
В новой редакции изложены показатели деятельности и квартальные диапазоны их значений.
(Указание Банка России от 16.12.2020 N 5666-У)
Вступают в силу новые требования к системе внутреннего контроля профессионального
участника рынка ценных бумаг
Указанием Банка России от 28.12.2020 N 5683-У установлены:

- требования к организации и осуществлению профессиональным участником рынка ценных бумаг
внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- случаи, когда профессиональный участник рынка ценных бумаг должен назначить внутреннего
контролера или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего контроля);
- случаи, когда профессиональный участник рынка ценных бумаг должен назначить внутреннего
аудитора или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего аудита);
- требования к внутренним документам профессионального участника рынка ценных бумаг,
устанавливающим порядок организации и осуществления профессиональным участником рынка ценных
бумаг внутреннего контроля и внутреннего аудита.
Приказ ФСФР России от 24.05.2012 N 12-32/пз-н не применяется.
(Указание Банка России от 28.12.2020 N 5683-У)
Установлены новые требования к порядку предоставления эмитентами центральному
депозитарию информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам
Положением Банка России от 11.01.2021 N 751-П установлены:
- перечни такой информации, а также порядок и сроки предоставления;
- требования к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к предоставленной ему
эмитентами информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам.
Указанные требования не распространяются на Банк России и эмитентов российских государственных
и муниципальных ценных бумаг.
Положение Банка России от 01.06.2016 N 546-П утрачивает силу.
(Положение Банка России от 11.01.2021 N 751-П)
Обновляются формы отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг,
организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации
В частности, вводятся новые формы 0420327 "Расчет норматива достаточности собственных средств
организатора торговли" и 0420429 "Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах
профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций".
Также установлен новый порядок составления и представления указанной отчетности.
Отчетность составляется и представляется в Банк России по новым формам начиная с отчетности за
отчетный период, приходящийся на 1 октября 2021 года.
Обновленные положения не распространяются на профессиональных участников и клиринговые
организации, которые являются кредитными организациями.
Указание Банка России от 04.04.2019 N 5117-У утрачивает силу.
(Указание Банка России от 13.01.2021 N 5709-У)
Вступает в силу новый порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг
В частности, предусмотрен переход раскрытия информации эмитентами от соло-основы к раскрытию
сведений по группе эмитента (отчет эмитента, проспект ценных бумаг).
Сокращен перечень сведений, подлежащих раскрытию в форме сообщений о существенных фактах,
устранено дублирование информации, раскрываемой в разных формах.

Установлено, что список аффилированных лиц акционерного общества должен составляться за
первое полугодие и второе полугодие календарного года.
Теперь эмитенты должны раскрывать информацию в форме отчета эмитента за 6 месяцев и за 12
месяцев (ранее - ежеквартально).
Приведены формы и рекомендуемые образцы необходимых документов.
Положение Банка России от 30.12.2014 N 454-П утрачивает силу.
(Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П; Информационное письмо Банка России от
26.07.2021 N ИН-06-28/56, Информация Банка России)
С 1 октября 2021 года Советом директоров Банка России приостановлено включение в
Ломбардный список всех ценных бумаг, за исключением облигаций, выпущенных от имени РФ, и
облигаций Банка России
Все ранее включенные в Ломбардный список ценные бумаги сохраняются в нем до их погашения.
(Информация Банка России от 13.08.2021)
РЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Установлен порядок передачи репозитарием сведений из реестра договоров в другой
репозитарий по требованию его клиента
Передающий репозитарий обязан передать сведения из реестра договоров в полном объеме
принимающему репозитарию в случае получения соответствующего заявления клиента, направленного с
соблюдением установленных требований.
Установлены сроки передачи сведений из реестра договоров из одного репозитария в другой.
В случае получения от клиента заявления, не соответствующего указанным выше требованиям,
передающий репозитарий не позднее 1 рабочего дня со дня получения заявления должен направить
клиенту уведомление об оставлении заявления без рассмотрения с указанием выявленных нарушений. При
этом если заявление и приложенные к нему документы направлены клиентом на бумажном носителе, то
передающий репозитарий должен вернуть ему приложенные к заявлению документы.
В случае получения передающим репозитарием от клиента заявления, соответствующего указанным
требованиям, передающий репозитарий не позднее 2 рабочих дней со дня получения заявления должен
направить в принимающий репозитарий уведомление о поступлении заявления, которое должно содержать
информацию по установленному перечню.
(Указание Банка России от 11.01.2021 N 5702-У)
ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обновляется порядок составления и представления отчетности специализированного
депозитария в Банк России, страховщику, в управляющую компанию, осуществляющую
доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и
Минобороны России
Также обновлены соответствующие формы отчетности специализированного депозитария.
Отчетность специализированного депозитария составляется и представляется по новым формам
начиная с отчетности за отчетный период, приходящийся на 1 октября 2021 года.
Указание Банка России от 19.04.2018 N 4777-У утрачивает силу, Приказ ФСФР РФ от 13.09.2005 N 0535/пз-н не применяется.
(Указание Банка России от 13.01.2021 N 5713-У)

БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Установлен обязательный норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ) для брокера, которому
клиенты предоставили право использования их денежных средств в его интересах
С 1 октября 2021 года минимальное значение НКЛ установлено в размере 70%.
Установлен порядок расчета НКЛ. Приводятся правила расчета величины высоколиквидных активов и
величины корректировки высоколиквидных активов, правила расчета величины чистого ожидаемого оттока
денежных средств.
Брокер должен обеспечить соблюдение минимального значения НКЛ на постоянной основе. Если
брокером выявлено снижение НКЛ ниже минимального значения, то он должен устранить несоответствие в
установленные сроки.
Утрачивает силу Указание Банка России от 06.06.2017 N 4402-У "О требованиях к осуществлению
брокерской деятельности в части расчета показателя краткосрочной ликвидности при предоставлении
клиентами брокера права использования их денежных средств в его интересах".
(Указание Банка России от 13.04.2020 N 5436-У; Информация Банка России)
Уточняется сфера применения требований к осуществлению брокерской деятельности при
совершении брокером отдельных сделок за счет клиента
Теперь указанные требования не распространяются на деятельность брокера по совершению сделок
за счет клиента, в состав портфелей которого в соответствии с договором о брокерском обслуживании
входят только обязательства из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и
имущество, переданное брокеру в обеспечение исполнения указанных обязательств.
(Указание Банка России от 26.11.2020 N 5636-У)
ЛОМБАРДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Изменяются формы отчетности ломбардов, представляемой в Банк России, а также порядок ее
составления и представления
Изменения внесены в формы 0420890 "Отчет о деятельности ломбарда" и 0420891 "Отчет о
персональном составе руководящих органов ломбарда".
Также установлено, что теперь отчет о деятельности ломбарда представляется не позднее 15 рабочих
дней по окончании отчетного периода и календарного года (ранее - не позднее 23 рабочих дней).
В случае выявления ломбардом фактов представления в Банк России отчетности, содержащей
неверные и (или) неактуальные значения показателей за любой отчетный период в течение последних 3
лет, исправленная отчетность должна быть направлена в течение 10 рабочих дней, следующих за днем
выявления неверных и (или) неактуальных значений показателей.
(Указание Банка России от 13.01.2021 N 5711-У; Письмо Банка России от 22.03.2021 N 46-6-1-2/310)
СТРАХОВАНИЕ
Обновляются формы, сроки и порядок представления отчетности страховщиков
Указанием Банка России от 03.02.2021 N 5724-У установлены:
- формы отчетности в порядке надзора страховщиков и порядок их составления;
- форма статистической отчетности страховщиков и порядок их составления;
- формы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков;
- порядок и сроки представления указанной выше отчетности страховщиков.

Отчетность в порядке надзора и статистическая отчетность страховщиков составляются и
представляются в Банк России по новым формам начиная с отчетности за отчетный период, приходящийся
на 1 октября 2021 года.
Указание Банка России от 25.10.2017 N 4584-У утрачивает силу.
(Указание Банка России от 03.02.2021 N 5724-У; Информационное письмо Банка России от 03.09.2021
N ИН-015-46/69)
АЗАРТНЫЕ ИГРЫ
С 1 октября 2021 года начинает применяться ряд изменений в порядок регулирования
деятельности по организации и проведению азартных игр
В частности, указанные изменения касаются:
- функций и полномочий публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" (далее Компания);
- обязанности присоединения организатора азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе к
информационной системе Компании для осуществления соответствующей деятельности;
- права Компании обратиться в суд с заявлением о признании информации, распространяемой в
Интернете и содержащей признаки нарушения положений о запрете деятельности по организации и
проведению азартных игр с использованием Интернета, информацией, распространение которой в РФ
запрещено;
- порядка расчета целевых отчислений от азартных игр, направляемых на финансирование
мероприятий по развитию профессионального спорта и детско-юношеского спорта.
(Федеральный закон от 30.12.2020 N 493-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 28.05.2021 N 816,
N 817, N 818, N 819 и N 820)
СТРОИТЕЛЬСТВО
Вводится институт типовой проектной документации
Типовая проектная документация
документации повторного использования.

вводится

взамен

экономически

эффективной

проектной

Проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы
проектной документации и использованная при строительстве, реконструкции объекта капитального
строительства, в отношении которого получено разрешение о его вводе в эксплуатацию, по решению
уполномоченного Правительством РФ федерального органа исполнительной власти может быть признана
типовой проектной документацией.
Сведения о типовой проектной документации включаются в единый государственный реестр
заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.
Со дня включения сведений о типовой проектной документации в единый государственный реестр
заключений экспертизы проектной документации застройщик, технический заказчик, лицо, обеспечившее
выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях,
предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ, при осуществлении архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции объекта капитального строительства вправе использовать
типовую проектную документацию, подготовленную применительно к аналогичному объекту капитального
строительства. В этом случае в задании на проектирование указываются сведения о типовой проектной
документации, в соответствии с которой планируется осуществить такие строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта РФ, органы
местного самоуправления, юридические лица, созданные РФ, субъектом РФ, муниципальным
образованием, юридические лица, в уставных (складочных) капиталах которых доля РФ, субъектов РФ,

муниципальных образований составляет более 50%, со дня включения сведений о типовой проектной
документации в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства получают право безвозмездно использовать типовую проектную документацию,
исключительное право на которую принадлежит РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию, при
осуществлении архитектурно-строительного проектирования аналогичного объекта.
Иные лица со дня включения сведений о типовой проектной документации в единый государственный
реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства вправе
использовать типовую проектную документацию при осуществлении архитектурно-строительного
проектирования аналогичного объекта в порядке и на условиях, которые установлены Правительством РФ.
В случае, если исключительное право на проектную документацию не передано РФ, субъекту РФ или
муниципальному образованию, указанные лица со дня включения сведений о типовой проектной
документации в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства в порядке, установленном Правительством РФ, вправе получить доступ к
сведениям о лице, уполномоченном на распоряжение исключительным правом на такую типовую проектную
документацию.
Правительством РФ могут быть установлены случаи обязательного использования типовой проектной
документации.
Доступ к сведениям и документам, содержащимся в едином государственном реестре заключений, в
отношении проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы
проектной документации, разработанной с привлечением бюджетных средств, средств юридических лиц,
созданных РФ, субъектом РФ, муниципальным образованием, юридических лиц, в уставных (складочных)
капиталах которых доля РФ, субъектов РФ, муниципальных образований составляет более 50%,
предоставляется указанным органам и организациям на безвозмездной основе.
Экономически эффективная проектная документация повторного использования, сведения о которой
по состоянию на 1 октября 2021 года включены в единый государственный реестр заключений экспертизы
проектной документации объектов капитального строительства, признается типовой проектной
документацией.
Застройщик, технический заказчик или лицо, обеспечившее выполнение инженерных изысканий и
(или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ,
обеспечивающие подготовку проектной документации с использованием экономически эффективной
проектной документации повторного использования до 1 октября 2021 года, завершают такую подготовку по
старым правилам.
(Федеральный закон от 01.07.2021 N 275-ФЗ)
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦЕВТИКА
Бесплатные прививки будут доступны в медицинских организациях независимо от их
организационно-правовой формы
Граждане будут иметь право на бесплатные профилактические прививки, включенные в
национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям, в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной
программы ОМС, независимо от их организационно-правовой формы.
Ранее указанное положение распространялось
муниципальной систем здравоохранения.
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Правительство РФ утвердит порядок организации обеспечения медицинских организаций
иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях проведения
профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок. Порядок
организации обеспечения медицинских организаций указанными препаратами в целях проведения
прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, будет
утверждаться высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 316-ФЗ)

Изменяется процедура допуска медицинских и фармацевтических работников, прошедших
аккредитацию, к профессиональной деятельности
Теперь лицо считается прошедшим аккредитацию специалиста с момента внесения данных о
прохождении лицом аккредитации специалиста в ЕГИСЗ, за исключением отдельных категорий лиц, в
отношении которых Правительством РФ устанавливаются особенности проведения аккредитации
специалиста и признания его прошедшим аккредитацию.
Данные о прохождении лицом аккредитации специалиста вносятся в ЕГИСЗ в рамках ведения
персонифицированного учета лиц, участвующих в осуществлении медицинской деятельности.
По заявлению лица, прошедшего аккредитацию специалиста, ему выдается свидетельство об
аккредитации специалиста на бумажном носителе и (или) выписка о прохождении аккредитации.
Свидетельство и выписка имеют одинаковую юридическую силу при подтверждении факта прохождения
лицом аккредитации специалиста.
Представление сведений, составляющих государственную тайну, для включения в ЕГИСЗ не
допускается.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 312-ФЗ)
Истекает срок действия Постановления Правительства РФ от 16.10.2020 N 1697 "О Временном
порядке признания лица инвалидом"
(Постановление Правительства РФ от 16.10.2020 N 1697)
ИПОТЕКА
Изменяется форма заявления о получении возмещения недополученных доходов по
выданным ипотечным кредитам, в том числе гражданам, имеющим детей, которое кредитная
организация представляет в общество "ДОМ.РФ"
(Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 N 1711 и от 23.04.2020 N 566)
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
С 1 октября 2021 года соответствие светодиодных ламп и прочих светильников со
светодиодами установленным требованиям должно быть подтверждено протоколами испытаний
аккредитованных лабораторий либо декларациями производителя
(Постановление Правительства РФ от 24.12.2020 N 2255)
ИНФОРМАЦИЯ
С 1 октября 2021 года владельцы новостных агрегаторов и аудиовизуальных сервисов
обязаны обеспечить возможность проведения уполномоченной организацией исследования объема
аудитории
Определены особенности исследования объема аудитории информационных ресурсов в Интернете.
Под исследованием объема аудитории понимаются систематический сбор, запись, систематизация и
анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории информационных ресурсов, объем
аудитории которых подлежит исследованию, к размещенной на них продукции СМИ, аудиовизуальных
произведений и иной общедоступной информации, а также передача (предоставление, распространение,
доступ) полученных результатов исследований.
Реестр информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, формируется
Роскомнадзором.
Владелец информационного ресурса, объем аудитории которого подлежит исследованию, обязан
обеспечить уполномоченной организации по исследованию объема аудитории возможность проведения

исследований объема аудитории такого информационного ресурса, в том числе размещенных на нем
продукции СМИ, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации, путем установки
используемой уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории специальной программы
и (или) путем предоставления уполномоченной организации по исследованию объема аудитории данных,
необходимых и достаточных для проведения исследований.
Уполномоченная организация по исследованию объема аудитории:
- не вправе использовать данные, полученные от владельцев соответствующих информационных
ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, иначе чем в целях проведения исследований
объема аудитории;
- не вправе осуществлять распространение рекламы, а также выступать в качестве представителя или
посредника рекламораспространителя.
(Федеральный закон от 01.07.2021 N 266-ФЗ)
Вступают в силу отдельные положения о распространении обязательных общедоступных
телеканалов в Интернете
Предусматривается, что в целях обеспечения распространения в Интернете общедоступных
телеканалов и телеканалов, получивших право на эфирное цифровое наземное вещание с использованием
позиций в мультиплексах на всей территории РФ, вещатели таких телеканалов обязаны предоставить
уполномоченной организации по обеспечению распространения таких телеканалов в Интернете доступ к
телеканалам.
Владелец аудиовизуального сервиса обязан:
- обеспечить распространение с использованием сервиса всех общероссийских обязательных
общедоступных телеканалов и телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового
наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории РФ без заключения
договоров с вещателями таких телеканалов и без взимания платы за распространение таких телеканалов;
- получить доступ к указанным телеканалам в целях их распространения в Интернете на основании
договора с уполномоченной организацией по обеспечению распространения телеканалов в Интернете;
- не вносить изменения в телеканалы;
- не допускать передачу и (или) предоставление доступа к телеканалам третьим лицам для
дальнейшего распространения таких телеканалов в Интернете;
- не допускать взимание платы с пользователей Интернета за право просмотра телеканалов;
- информировать пользователей Интернета о возможности просмотра телеканалов.
Владелец аудиовизуального сервиса обязан при распространении в Интернете телеканалов
использовать программу, исключительное право на которую принадлежит уполномоченной организации по
обеспечению распространения телеканалов в Интернете, либо программу, исключительное право на
которую принадлежит данному владельцу аудиовизуального сервиса.
(Федеральный закон от 01.07.2021 N 261-ФЗ)
СВЯЗЬ
Уточняется перечень информации, которую сотовые операторы обязаны по запросу
представлять в Роскомнадзор в целях мониторинга соблюдения обязанности по проверке
достоверности сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами связи абонентов юридических лиц либо ИП
В указанный перечень теперь входит следующая информация:

- о способах подтверждения сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами связи
абонентов - юридических лиц либо ИП и результатах проведенных проверок достоверности таких сведений;
- сведения об абонентах и сведения о пользователях услугами связи абонентов - юридических лиц
либо ИП, об используемом ими пользовательском оборудовании (оконечном оборудовании);
- о функционировании идентификационных модулей, используемых абонентами и пользователями
услугами связи абонентов - юридических лиц либо ИП;
- о местоположении радиоэлектронных средств, с помощью которых осуществляются соединения
между абонентами или пользователями услугами связи;
- о фактах и видах соединений, совершенных абонентами или пользователями услугами связи
абонентов - юридических лиц либо ИП, в том числе о фактах передачи и (или) получения голосовой
информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений, сведения об объеме
переданной и (или) полученной информации, датах и времени их передачи и (или) получения.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 319-ФЗ)
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
С 1 октября 2021 года по 31 октября 2021 года участники оборота парфюмерной продукции,
произведенной или ввезенной на территорию РФ до 1 октября 2020 года, для регистрации в системе
"Честный ЗНАК", вправе не вносить в указанную систему ряд сведений
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1957)
ИНДЕКСАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
С 1 октября 2021 на 3,7% будут повышены размеры денежного довольствия военнослужащих и
сотрудников некоторых правоохранительных органов
Правительством РФ повышены в 1,037 раза:
- размеры окладов по воинским должностям, по воинским званиям военнослужащих-контрактников и
по воинским должностям военнослужащих-призывников;
- размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в
Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений
и органов УИС, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов
федеральной фельдъегерской связи.
(Постановление Правительства РФ от 24.05.2021 N 772)
БЕЗОПАСНОСТЬ
В отношении ледовых переправ вводится процедура информирования о начале их
использования
Для 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)
СТРАХОВАНИЕ
Бланки полиса ДМС трудовых мигрантов должны изготавливаться в соответствии с новыми
требованиями

(Указание Банка России от 17.02.2021 N 5737-У)
2 ОКТЯБРЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вводится запрет на ввоз в РФ отдельной трубной продукции, страной происхождения либо
страной отправления которой является Украина или которая перемещается через территорию
Украины
Речь идет о трубной продукции, классифицируемой кодами 7304 41 000 и 7304 59 ТН ВЭД.
(Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 N 1716-83)
КонсультантПлюс: примечание.
Другие события, связанные с внешнеэкономической деятельностью, см. в Справочной информации
"Таможенный календарь".
3 ОКТЯБРЯ
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Расширяется перечень иностранных источников, финансирование из которых является одним
из условий для признания некоммерческой организации иностранным агентом
Так, под некоммерческой организацией - иностранным агентом теперь понимается в том числе
российская некоммерческая организация, которая получает денежные средства и (или) иное имущество от
российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых являются иностранные граждане или
лица без гражданства.
Кроме того, теперь адресом (местом нахождения) структурного подразделения иностранной
некоммерческой неправительственной организации, созданного или создаваемого на территории РФ, не
может быть жилое помещение.
В перечень оснований для проведения внеплановой проверки некоммерческой организации включено
поступление в Минюст России или его территориальный орган информации от государственных органов,
органов местного самоуправления, граждан или организаций об участии некоммерческой организации в
мероприятиях, проводимых иностранной или международной неправительственной организацией,
деятельность которой в установленном законодательством РФ порядке признана нежелательной на
территории РФ.
Уточняется перечень документов и сроки предоставления отчетности указанными организациями в
Минюст России и его территориальные органы.
(Федеральный закон от 05.04.2021 N 75-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 17.08.2021 N 1363)
Изменяется правовое регулирование деятельности религиозных объединений
Предусматривается, в частности, что не может быть руководителем (участником) религиозной группы:
- иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых принято решение о
нежелательности их пребывания (проживания) в РФ;
- лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма";
- лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его
действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;

- физическое лицо, в отношении которого межведомственным координационным органом,
осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о
замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, до отмены такого решения.
Минюст России выдает лицу, уведомившему Минюст России о начале (продолжении) деятельности
религиозной группы, письменное подтверждение получения и регистрации уведомления о начале
(продолжении) деятельности религиозной группы в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня
регистрации такого уведомления.
Религиозные организации вправе входить в структуру централизованной религиозной организации,
выходить из нее или могут быть исключены из такой структуры, если это право религиозных организаций, а
также основания и порядок их вхождения, выхода и (или) исключения из структуры определены уставом
централизованной религиозной организации, в структуру которой они входят, и соответствуют ее
внутренним установлениям. При этом устав централизованной религиозной организации в соответствии с
ее внутренними установлениями может предусматривать запрет на выход и (или) исключение религиозных
организаций из централизованной религиозной организации, в структуру которой они входят.
Изменения, вносимые в сведения о религиозных организациях, содержащиеся в ЕГРЮЛ, подлежат
государственной регистрации в порядке, предусмотренном для регистрации религиозных организаций, и
вступают в силу для третьих лиц со дня государственной регистрации.
Духовные образовательные организации проводят аттестацию, реализуют дополнительные
профессиональные программы для священнослужителей и составляющих религиозный персонал
религиозных организаций лиц, прошедших в зарубежных образовательных организациях (центрах) обучение
по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала
религиозных организаций.
(Федеральный закон от 05.04.2021 N 68-ФЗ)
6 ОКТЯБРЯ
Фармацевтика >>>
Пожарная безопасность >>>
ФАРМАЦЕВТИКА
Скорректированы правила регистрации
медицинского применения в рамках ЕАЭС

и

экспертизы

лекарственных

средств

для

В частности, предусматривается, что заявителю возвращаются расходы в случае подачи им заявления
об отзыве заявления на регистрацию, подтверждение регистрации (перерегистрацию), внесение изменений
в регистрационное досье лекарственного препарата до начала проведения экспертизы (выдачи задания на
проведение экспертизы или заключения договора на проведение экспертизы) и в иных случаях,
предусмотренных законодательством государств - членов ЕАЭС.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любое время до окончания осуществления процедуры
регистрации лекарственного препарата, письменно уведомив об отзыве уполномоченный орган государства
- члена ЕАЭС, в котором рассматривается заявление.
В случае отзыва заявления уполномоченный орган государства - члена ЕАЭС, в котором
рассматривается заявление, прекращает его рассмотрение по существу и возвращает заявителю оригиналы
представленных вместе с заявлением документов и (или) сведений.
Заявитель также вправе отозвать свое заявление в любое время до окончания осуществления
процедур подтверждения регистрации (перерегистрации) лекарственного препарата, внесения изменений в
регистрационное досье зарегистрированного лекарственного препарата, приведения регистрационного
досье лекарственного препарата в соответствие с требованиями ЕАЭС.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.03.2021 N 14)
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Вводится в действие актуализированный свод правил СП 6.13130 "Системы противопожарной
защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности"
Свод правил устанавливает требования к питанию электроприемников,
электрооборудованию систем противопожарной защиты зданий и сооружений.

линиям

связи,

Свод правил предназначен для применения при проектировании и монтаже низковольтного
электрооборудования систем противопожарной защиты вновь строящихся и реконструируемых зданий и
сооружений.
Признается утратившим силу Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 115 "Об утверждении свода правил
СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной
безопасности".
(Приказ МЧС России от 06.04.2021 N 200)
КонсультантПлюс: примечание.
Нормы и правила пожарной безопасности см. в Справочной информации.
13 ОКТЯБРЯ
КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ
Вступают в силу положения о территориальном принципе объединения членов кредитного
кооператива
В течение 3 лет со дня создания кредитные кооперативы вправе осуществлять деятельность по
территориальному принципу объединения членов (пайщиков) на территориях не более 2 граничащих
муниципальных образований, определенных уставом кредитного кооператива.
По истечении 3 лет со дня создания кредитные кооперативы вправе осуществлять деятельность по
территориальному принципу объединения членов (пайщиков) на территориях не более 2 граничащих
субъектов РФ, определенных уставом кредитного кооператива.
Территориальный принцип объединения членов кредитного кооператива (пайщиков) основан на их
принадлежности к группе лиц (лицам), зарегистрированных в установленном порядке по месту пребывания
(жительства, нахождения) в пределах указанных территорий.
(Федеральный закон от 13.07.2020 N 196-ФЗ)
18 ОКТЯБРЯ
БАНКРОТСТВО
Изменяется процедура банкротства финансовых организаций
Закон о банкротстве дополнен положениями, устанавливающими особенности функционирования
временной администрации при отзыве (аннулировании) лицензии у финансовой организации, а также
особенности осуществления функций временной администрации Агентством по страхованию вкладов
(АСВ).
В частности, установлено, что функции временной администрации по управлению кредитной
организацией, которая имела лицензию Банка России на привлечение денежных средств физических лиц во
вклады, возлагаются на основании приказа Банка России на АСВ, которое осуществляет указанную
деятельность в соответствии с установленными особенностями.
Контроль за деятельностью временной администрации по управлению кредитной организацией,
назначенной в связи с отзывом у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций,
выполняется в установленном порядке.

Также функции временной администрации страховой организации осуществляются АСВ в случае
назначения временной администрации страховой организации в связи с отзывом у нее лицензии или
осуществления временной администрацией страховой организации своей деятельности.
Установлен перечень текущих платежей страховой организации в ходе деятельности временной
администрации страховой организации и в ходе конкурсного производства.
Кроме того, теперь возражения по результатам рассмотрения конкурсным управляющим требования
кредитора могут быть заявлены в арбитражный суд кредитором не позднее чем в течение 10 рабочих дней
(ранее - 15 календарных дней) со дня получения кредитором уведомления конкурсного управляющего о
результатах рассмотрения этого требования.
Скорректирован порядок установления размера требований кредиторов.
Также соответствующие изменения внесены в Федеральные законы от 02.12.1990 N 395-1, от
07.05.1998 N 75-ФЗ и от 23.12.2003 N 177-ФЗ.
Положения об осуществлении АСВ функций временной администрации финансовой организации
применяются в отношении финансовых организаций, у которых лицензии отозваны (аннулированы) Банком
России начиная с 18 октября 2021 года.
(Федеральный закон от 20.04.2021 N 92-ФЗ)
20 ОКТЯБРЯ
ТУРИЗМ
Истекает срок, в течение которого граждане в целях частичной компенсации затрат, связанных
с оплатой туристских услуг в организациях отдыха детей и их оздоровления, должны направить
заявление в уполномоченный орган по месту нахождения организации
(Постановление Правительства РФ от 11.06.2021 N 906)
28 ОКТЯБРЯ
Недвижимость >>>
Государственный адресный учет >>>
НЕДВИЖИМОСТЬ
Вступают в силу изменения в Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости"
Уточняются основные сведения об объекте недвижимости, которые вносятся в кадастр недвижимости.
Определены сроки государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в ряде
случаев.
Предусмотрена возможность передачи в регистрационный орган заявления о государственной
регистрации прав и прилагаемых к нему документов через нотариуса (за исключением случая, если
заявителем выступает кадастровый инженер).
Максимально допустимый размер машино-места теперь не ограничивается.
В случае если технический план в отношении учтенных до 1 января 2013 года здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства подготавливается исключительно для целей внесения в ЕГРН
сведений о местоположении таких объектов на земельном участке, то для подготовки технического плана не
требуется использование проектной документации, разрешения на ввод в эксплуатацию или разрешения на
строительство и включение их копий, а также включение в состав технического плана планов всех этажей
здания, сооружения либо планов здания, сооружения.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны теперь направлять в
орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в ЕГРН в случае
принятия ими решений (актов):
- об установлении или изменении разрешенного использования здания, сооружения; о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка; об
установлении соответствия между видом разрешенного использования земельного участка, указанным в
заявлении об установлении соответствия вида разрешенного использования земельного участка
классификатору видов разрешенного использования земельных участков, и видом разрешенного
использования земельных участков, установленным классификатором видов разрешенного использования
земельных участков;
- об изменении назначения здания, сооружения, помещения.
Сведения, содержащиеся в ЕГРН, размещаются на официальном сайте органа регистрации прав, за
исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом, сведений о правообладателях
объектов недвижимости, в том числе их персональных данных.
В случае принятия уполномоченными органами решений о наложении запрета на выдачу сведений о
защищаемых лицах и их близких, объектах государственной охраны и членах их семей сведения о таких
лицах, содержащиеся в ЕГРН, не предоставляются, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами либо указом Президента РФ.
До перевода хранящихся в реестровых делах (открытых до 1 января 2017 года кадастровых делах,
делах правоустанавливающих документов) заявлений и иных документов в форме документов на бумажном
носителе в форму электронных документов (электронных образов документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица и имеющих ту же
юридическую силу, что и документы на бумажном носителе, такие дела ведутся на бумажном носителе. С
момента перевода хранящихся в реестровых делах (открытых в том числе до 1 января 2017 года
кадастровых делах, делах правоустанавливающих документов) заявлений и иных документов в форму
электронных документов (электронных образов документов) такие дела, ведение которых осуществлялось
на бумажном носителе, не являются составной частью ЕГРН, их дальнейшее ведение осуществляется
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.
Кроме того, вступают в силу отдельные положения Приказа Росреестра от 01.06.2021 N П/0241.
(Федеральный закон от 30.04.2021 N 120-ФЗ; Приказ Росреестра от 01.06.2021 N П/0241; Письмо
Росреестра от 20.07.2021 N 18-02191/21)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АДРЕСНЫЙ УЧЕТ
С 28 октября 2021 года сведения об адресах, содержащиеся в государственном адресном
реестре, должны соответствовать муниципальным правовым актам, нормативным правовым актам
городов федерального значения, документам, принятым управляющей компанией Инновационного
центра "Сколково", а также правилам присвоения, изменения, аннулирования адресов
Также уточняется, что достоверность, полноту и актуальность содержащихся в государственном
адресном реестре сведений об адресах обеспечивают орган местного самоуправления, орган
государственной власти города федерального значения либо управляющая компания Инновационного
центра "Сколково", разместившие такие сведения.
За неразмещение либо несвоевременное размещение сведений об адресах в государственном
адресном реестре, размещение недостоверных (искаженных) и (или) неполных сведений об адресах в
государственном адресном реестре, несвоевременное устранение выявленных оператором федеральной
информационной адресной системы несоответствий либо несвоевременное направление оператору
федеральной информационной адресной системы мотивированного уведомления об отсутствии
несоответствий должностные лица, уполномоченные на выполнение указанных действий, несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
(Федеральный закон от 30.04.2021 N 136-ФЗ)

30 ОКТЯБРЯ
Оборот алкогольной продукции >>>
Маркировка товаров >>>
ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Истекает срок, в течение которого отдельные организации вправе подать заявление о
переоформлении лицензии на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта
или на производство этилового спирта для производства фармацевтической субстанции этанола,
предусматривающее установление производственной мощности на квартал
Организации, имеющие на 1 июля 2021 года действующую лицензию на производство, хранение и
поставки произведенного этилового спирта (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового,
коньячного, кальвадосного, вискового) или на производство этилового спирта для производства
фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), вправе подать до 31 октября 2021 года
заявление о переоформлении указанной лицензии, предусматривающее установление производственной
мощности на квартал.
(Федеральный закон от 30.04.2021 N 125-ФЗ)
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
Истекает срок, в течение которого участники оборота духов и туалетной воды при наличии по
состоянию на 1 октября 2020 года на территории РФ нереализованной парфюмерной продукции,
произведенной или ввезенной на территорию РФ до 1 октября 2020 года, вправе маркировать такую
парфюмерную продукцию при условии ее регистрации в системе "Честный ЗНАК"
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1957)
31 ОКТЯБРЯ
Транспорт >>>
Санитарно-эпидемиологическое благополучие >>>
Оборот алкогольной продукции >>>
Миграция >>>
Социальное обеспечение >>>
Маркировка товаров >>>
ТРАНСПОРТ
Истекает срок, в течение которого допускается оформление паспортов самоходных машин и
других видов техники в соответствии с единой формой паспорта и порядком ее заполнения,
утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.08.2015 N 100
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.09.2015 N 122)
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Предусматривается создание федеральной государственной
сведений санитарно-эпидемиологического характера

информационной

системы

Информационная система создается, эксплуатируется и развивается в целях:
- своевременного и оперативного проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий;

- организации межведомственного взаимодействия для недопущения осуществления трудовой
деятельности иностранными гражданами или лицами без гражданства, являющимися носителями
возбудителей инфекционных заболеваний, если указанные иностранные граждане или лица без
гражданства могут явиться источником распространения инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих;
- обеспечения своевременного принятия решения о нежелательности пребывания (проживания)
иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ;
- интеграции и обмена
исполнительной власти;

данными

с

информационными

системами

федеральных

органов

- обеспечения федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Поставщиками информации в информационную систему являются Минздрав России,
Роспотребнадзор, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, а также
организации, обладающие указанной информацией.
Пользователями информации, содержащейся в информационной системе, являются Минздрав
России, Роспотребнадзор, МВД России, иные органы исполнительной власти и организации, а также лица,
прошедшие медицинские осмотры и медицинское освидетельствование.
Доступ к информации, содержащейся в информационной системе, предоставляется поставщикам
информации, а также по соответствующим запросам органам и организациям, являющимся ее
пользователями.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 357-ФЗ)
ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Истекает срок, в течение которого лица, производящие не относящуюся к этиловому спирту
винодельческую продукцию без использования этилового спирта, обязаны представить в
Росалкогольрегулирование расчет мощности основного технологического оборудования для
производства данной продукции
Также истекает срок, в течение которого положения Закона об обороте алкогольной продукции,
касающиеся учета использования производственной мощности основного технологического оборудования,
не применяются к деятельности по производству не относящейся к этиловому спирту винодельческой
продукции, произведенной без использования этилового спирта.
(Федеральный закон от 22.12.2020 N 436-ФЗ)
МИГРАЦИЯ
Вводятся новые правила, направленные на предотвращение завоза на территорию РФ и
распространение инфекционных заболеваний, включенных в перечень социально значимых
заболеваний и представляющих опасность для окружающих
В случаях, предусмотренных законом, иностранный гражданин (лицо без гражданства) для получения
разрешения на временное проживание, вида на жительство проходит медицинское освидетельствование на
наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным
органом, и ВИЧ-инфекции. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ обязан
установить перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение медицинского
освидетельствования на территории соответствующего субъекта РФ.
По результатам медицинского освидетельствования иностранные граждане и лица без гражданства
получают медицинские документы о наличии или об отсутствии у них инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции на бумажном носителе или в форме
электронного документа.

Данные о прохождении медицинских осмотров и медицинского освидетельствования подлежат
внесению в федеральную государственную информационную систему сведений санитарноэпидемиологического характера.
Документом, подтверждающим прохождение медицинских осмотров, является личная медицинская
книжка, оформленная на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа.
Иностранному гражданину, обратившемуся с заявлением о выдаче разрешения на временное
проживание в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ в государстве
проживания этого гражданина, разрешение на временное проживание выдается при условии представления
в территориальный орган МВД России на бумажном носителе медицинских документов, подтверждающих
отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, а также сертификата об отсутствии у него ВИЧ-инфекции.
Иностранный гражданин, прибывший в РФ в порядке, не требующем получения визы, представляет в
территориальный орган МВД России, принявший его заявление о выдаче ему разрешения на временное
проживание, в течение 30 суток со дня подачи им заявления о выдаче ему разрешения на временное
проживание медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта употребления им наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ.
В случае принятия решения о выдаче разрешения на работу иностранный гражданин, прибывший в
РФ на основании визы, обязан представить лично в течение 30 календарных дней со дня въезда в РФ в
территориальный орган МВД России медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта
употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ и инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, а также сертификат об отсутствии у него ВИЧ-инфекции. При наличии документально
подтвержденных уважительных причин указанные медицинские документы и сертификат могут быть поданы
иностранным гражданином в более поздний срок, не превышающий 30 календарных дней со дня
устранения уважительных причин.
Разрешение на временное проживание, вид на жительство и разрешение на работу иностранному
гражданину не выдается, а ранее выданные указанные документы аннулируются в случае, если данный
иностранный гражданин является потребителем наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, либо страдает одним из
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, либо не представил выданные
по результатам медицинского освидетельствования медицинские документы и сертификат.
Указанные положения не распространяются на иностранных граждан и лиц без гражданства,
страдающих заболеванием, вызываемым ВИЧ-инфекцией, в случае, если указанные иностранные граждане
и лица без гражданства имеют членов семьи (супруга (супругу), детей (в том числе усыновленных),
родителей (в том числе приемных) - граждан РФ либо иностранных граждан или лиц без гражданства,
постоянно проживающих на территории РФ, и при этом отсутствуют нарушения ими законодательства РФ о
предупреждении распространения ВИЧ-инфекции.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 357-ФЗ)
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Истекает срок обращения в ПФР для получения единовременной выплаты семьям, имеющим
детей, предусмотренной Указом Президента РФ от 02.07.2021 N 396
(Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 396; Постановление Правительства РФ от 12.07.2021 N 1158)
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
Истекает срок, в течение которого участники оборота парфюмерной продукции, произведенной
или ввезенной на территорию РФ до 1 октября 2020 года, для регистрации в системе "Честный
ЗНАК" вправе не вносить в указанную систему ряд сведений

(Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1957)
1 НОЯБРЯ
Кредитные организации >>>
Драгоценные металлы и драгоценные камни >>>
Транспорт >>>
Оборот алкогольной продукции >>>
Внешнеэкономическая деятельность >>>
Энергоэффективность >>>
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Бухгалтерский учет операций, связанных с выполнением кредитными организациями
обязательных резервных требований, осуществляется в новом порядке
В частности, изменен порядок отражения в бухгалтерском учете суммы штрафа за нарушение
обязательных резервных требований, а также исключен порядок отражения суммы недовзноса,
установленной уполномоченным учреждением Банка России.
Положение Банка России от 28.02.2019 N 677-П утрачивает силу.
(Указание Банка России от 11.01.2021 N 5694-У)
Сокращаются перечни условий рефинансирования Банком России кредитных организаций под
обеспечение
Из указанных перечней исключены следующие условия:
- отсутствие не уплаченного в срок недовзноса в обязательные резервы или наличие утвержденного
Банком России и соблюдаемого плана-графика поэтапного погашения недовзноса в обязательные резервы;
- отсутствие не переведенной в срок суммы невыполнения усреднения обязательных резервов или не
уплаченного в срок штрафа за нарушение обязательных резервных требований;
- отсутствие непредставленного в Банк России расчета размера обязательных резервов.
(Указание Банка России от 11.01.2021 N 5700-У)
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ
На территории РФ вводится добровольное внесение в ГИИС ДМДК сведений (информации) о
количестве добытых (произведенных) драгоценных металлов, о количестве драгоценных металлов,
отгруженных в продуктах переработки
Указанные сведения вносятся юридическими лицами, осуществляющими добычу и попутное
извлечение драгоценных металлов, а также производство драгоценных металлов.
Кроме того, с 1 ноября 2021 года юридические лица и ИП, состоящие на специальном учете и
использующие драгоценные металлы и драгоценные камни в производственных, научных и социальнокультурных целях, добровольно вносят в ГИИС ДМДК сведения (информацию) о получении драгоценных
металлов и драгоценных камней и их расходовании.
Указанное положение не распространяется на организации, которые хранят, изучают и экспонируют
музейные предметы, содержащие драгоценные металлы и (или) драгоценные камни, и музейные коллекции,
состоящие из таких предметов, включенных в состав Музейного фонда РФ, а также организации,

осуществляющие операции с ценностями Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных
камней РФ и государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов РФ.
(Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 N 270)
ТРАНСПОРТ
Не использованные до 1 ноября 2021 года бланки паспортов самоходных машин и других
видов техники подлежат сдаче организациями-изготовителями в орган исполнительной власти
субъекта РФ, осуществляющий региональный государственный надзор в области технического
состояния самоходных машин и других видов техники по месту их регистрации
(Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 N 1507)
С 1 ноября 2021 года признано не подлежащим применению Положение о паспорте самоходной
машины и других видов техники (утв. Госстандартом РФ 26.06.1995, Минсельхозпродом РФ
28.06.1995)
(Приказ Минсельхоза России N 508, Минпромторга России N 2863 от 27.08.2020)
ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Уточняются полномочия органов государственной власти РФ в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
К полномочиям органов государственной власти РФ в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции теперь относятся установление порядка ведения
единого государственного реестра мощностей основного технологического оборудования для производства
этилового спирта или алкогольной продукции (исключены слова "с использованием этилового спирта,
производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи") и ведение такого реестра.
В целях реализации указанных положений внесены изменения в Постановление Правительства РФ от
23.12.2020 N 2231.
В частности, к числу оснований для внесения сведений в реестр мощностей отнесено представление
организацией, осуществляющей производство алкогольной продукции без добавления этилового спирта (за
исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи), расчета производственной
мощности основного технологического оборудования.
(Федеральный закон от 22.12.2020 N 436-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 N 1208)
Норма минимального использования производственной мощности для алкогольной продукции
с использованием этилового спирта, кроме водки (в случае производства только алкогольной
продукции с использованием этилового спирта, кроме водки), составляет 23% производственной
мощности
(Постановление Правительства РФ от 23.12.2020 N 2233)
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Истекает срок, в течение которого заявитель имеет право однократно представить в
Минсельхоз России заявление об изменении объемов ввозимой на территорию РФ
деминерализованной сыворотки Д90, предназначенной для производства детских сухих молочных
смесей (заменителей грудного молока)
(Приказ Минсельхоза России от 25.03.2021 N 159)
КонсультантПлюс: примечание.
Другие события, связанные с внешнеэкономической деятельностью, см. в Справочной информации
"Таможенный календарь".

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Истекает срок размещения в ГИС "Энергоэффективность" деклараций о потреблении
энергетических ресурсов за отчетный 2020 год
(Приказ Минэкономразвития России от 28.10.2019 N 707)
15 НОЯБРЯ
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Завершается эксперимент по использованию электронных документов, связанных с работой
Одновременно истекает срок действия Постановления Правительства РФ от 29.06.2021 N 1055,
которым был утвержден порядок создания, использования и хранения электронных документов, связанных
с работой, в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России" в
рамках эксперимента.
(Федеральный закон от 24.04.2020 N 122-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 29.06.2021 N 1055;
Приказ Минтруда России от 14.05.2020 N 240н)
18 НОЯБРЯ
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Определены требования энергетической эффективности к товарам, в отношении которых
должны быть установлены такие требования для целей госзакупок
Приводятся требования энергетической эффективности в отношении двигателей электрических
асинхронных, телевизоров, насосов для воды, кондиционеров воздуха и комнатных вентиляторов.
Действие требований не распространяется на закупки, извещения о проведении которых размещены в
ЕИС либо приглашения принять участие в которых направлены до 18 ноября 2021 года.
(Приказ Минэкономразвития России от 22.03.2021 N 131)
21 НОЯБРЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Вступают в силу изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности
оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)
В частности:
- в новой редакции изложены отдельные виды оборудования, на которые распространяется и не
распространяется действие технического регламента;
- вводится ряд новых понятий;
- уточняются правила обращения оборудования на рынке;
- определяется перечень документов, обосновывающих безопасность оборудования с учетом всех
характерных для него факторов опасности и требований безопасности;
- в новой редакции изложено Приложение N 1 к техническому регламенту "Классификация
оборудования по категориям опасности".
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.04.2021 N 49)

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.
23 НОЯБРЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Вводится лицензирование сервисного обслуживания вооружения и военной техники
Одновременно закреплено, что услуги сервисного характера в области военно-технического
сотрудничества относятся к продукции военного назначения.
Правительство РФ наделено правом устанавливать порядок организации сервисного обслуживания
вооружения и военной техники.
Осуществление деятельности, связанной с сервисным обслуживанием вооружения и военной техники,
без лицензии не допускается с 23 ноября 2021 года.
Требование о наличии лицензии на сервисное обслуживание вооружения и военной техники не
применяется к правоотношениям, возникшим до 23 ноября 2021 года, в связи с заключением
государственных контрактов, предусматривающих сервисное обслуживание вооружения и военной техники.
(Федеральный закон от 26.05.2021 N 156-ФЗ)
29 НОЯБРЯ
СВЯЗЬ
Истекает срок, в течение которого юридические лица и ИП, являющиеся корпоративными
абонентами связи, должны внести в ЕСИА сведения о физических лицах - пользователях услуг
связи
Абоненты - юридические лица либо ИП, заключившие с операторами связи договор об оказании услуг
подвижной радиотелефонной связи до 1 июня 2021 года, или пользователи услугами связи абонента юридического лица либо ИП по решению указанных абонентов вносят сведения о пользователях услугами
связи в ЕСИА в соответствии с требованиями, установленными абзацем шестым пункта 1.1 статьи 44
Закона о связи, в срок до 30 ноября 2021 года.
(Федеральный закон от 30.12.2020 N 533-ФЗ)
30 НОЯБРЯ
Маркировка товаров >>>
Госуслуги >>>
Техническое регулирование >>>
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
Истекает срок, в течение которого участники оборота духов и туалетной воды при наличии по
состоянию на 1 октября 2020 года на территории РФ нереализованной парфюмерной продукции,
произведенной или ввезенной на территорию РФ до 1 октября 2020 года, вправе вносить в систему
"Честный ЗНАК" сведения о маркировке такой продукции
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1957)
ГОСУСЛУГИ

Истекает срок, в течение которого оформление и выдачу биометрических загранпаспортов в
МФЦ могут осуществлять сотрудники МВД России
(Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекают сроки, установленные переходными положениями технического регламента ЕАЭС "О
безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017)
Так, до 1 декабря 2021 года:
- допускаются производство и выпуск в обращение продукции, не подлежавшей до 17 ноября 2018
года обязательной оценке соответствия, без документов об обязательной оценке соответствия и без
маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке);
- допускаются производство и выпуск в обращение продукции в соответствии с ранее установленными
обязательными требованиями при наличии документов об оценке соответствия, выданных или принятых до
17 ноября 2018 года.
Кроме того, 1 декабря 2021 года истекает срок действия документов об оценке соответствия,
выданных или принятых до 17 ноября 2018 года.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.07.2017 N 83)
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.
1 ДЕКАБРЯ
Информационная безопасность >>>
Связь >>>
Социальное обеспечение >>>
Маркировка товаров >>>
Аккредитация >>>
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Запрещается размещать в Интернете информацию, позволяющую получить доступ к
информационным системам кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных
бумаг, некредитных финансовых организаций в целях неправомерного завладения денежными
средствами и имуществом их клиентов
Установлен запрет на размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в
Интернете:
- информации, позволяющей в целях неправомерного завладения имуществом клиентов (или
создания условий для этого) получать доступ к информационным системам кредитных организаций,
электронным средствам платежа или программному обеспечению, которое клиенты используют при
предоставлении (получении) услуг кредитных организаций, а также к базам данных, содержащим
информацию о клиентах кредитных организаций, полученную с использованием информационнотелекоммуникационных сетей;
- информации, позволяющей в целях неправомерного завладения имуществом клиентов
профессиональных участников рынка ценных бумаг или клиентов иных некредитных финансовых
организаций (либо создания условий для этого) получать доступ к информационным системам указанных

лиц, программному обеспечению, которое клиенты используют при предоставлении (получении) услуг
указанных лиц, а также к базам данных, содержащим информацию о клиентах, полученную с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей;
- информации, позволяющей в целях неправомерного завладения денежными средствами клиентов
операторов по переводу денежных средств, банковских платежных агентов (субагентов), операторов услуг
информационного обмена, поставщиков платежных приложений, операторов платежных систем, операторов
услуг платежной инфраструктуры (либо создания условий для этого) получать доступ к информационным
системам указанных лиц, электронным средствам платежа или программному обеспечению, которое
клиенты используют при предоставлении (получении) услуг указанных лиц, а также к базам данных,
содержащим
информацию
о
клиентах,
полученную
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей.
Банк России вправе обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о признании
такой информации запрещенной к распространению в РФ.
Кроме того, Председатель Банка России или его заместители вправе направить в Генпрокуратуру
России уведомление о распространении в Интернете:
- информации о возможности получения банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, а
также услуг, связанных с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических
лиц, распространяемой с нарушением законодательства РФ, регулирующего отношения на финансовом
рынке, и содержащей сведения о получении указанных услуг со стороны лиц, не имеющих права на их
оказание в соответствии с законодательством РФ;
- информации, побуждающей к участию в деятельности по привлечению денежных средств или иного
имущества физических и юридических лиц, при которой выплата дохода или предоставление иной выгоды
лицам, чье имущество привлечено ранее, осуществляются за счет привлеченного имущества иных лиц при
отсутствии законной деятельности, которая связана с использованием привлеченного имущества и за
которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.
(Федеральный закон от 01.07.2021 N 250-ФЗ)
СВЯЗЬ
Вступают в силу изменения в Закон о связи
Закреплено, что собственниками или иными владельцами линий связи,
Государственную границу РФ, могут являться только российские юридические лица.

пересекающих

Оператор связи, который оказывает абоненту-гражданину услуги связи по передаче данных и
предоставлению доступа к Интернету (за исключением случаев оказания таких услуг с использованием
спутниковых сетей связи), обязан без взимания платы оказывать такие услуги связи абоненту-гражданину
для доступа к сайтам, информационным системам и программам, включенным в перечень отечественных
социально значимых информационных ресурсов.
В перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов включаются
официальные сайты госорганов и органов местного самоуправления, официальные сайты государственных
внебюджетных фондов РФ, порталы госуслуг, определяемые правительственной комиссией. В указанный
перечень могут включаться иные сайты, информационные системы и программы, определяемые
правительственной комиссией.
В случае, если операторы связи, собственники или иные владельцы технологических сетей связи
имеют номер автономной системы, такие операторы связи, собственники или иные владельцы
технологических сетей связи обязаны представлять в электронной форме в Роскомнадзор, в том числе по
его требованию, информацию о присоединении к своим сетям связи сетей связи операторов связи и о
подключении к линиям связи пользовательского (оконечного) оборудования абонента - юридического лица
либо ИП.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 319-ФЗ)

С 1 декабря 2021 года операторы связи обязаны проверять в ЕСИА информацию, внесенную
юридическими лицами и ИП, являющимися корпоративными абонентами связи, о физических лицах
- пользователях услуг связи
(Федеральный закон от 30.12.2020 N 533-ФЗ)
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Вступают в силу отдельные положения правил передачи гражданами в ЕГИССО посредством
портала госуслуг реквизитов своих банковских счетов и их использования для предоставления мер
социальной защиты (поддержки) и социальных выплат
Кредитные организации в случае обеспечения ими взаимодействия собственных информационных
систем с ЕСИА для предоставления сведений о реквизитах банковских счетов граждан с целью
предоставления мер социальной защиты (поддержки) и социальных выплат направляют в ЕСИА сведения о
реквизитах открытых банковских счетов, допускающих их использование в целях перечисления денежных
средств, и сведения о закрытии таких счетов при условии наличия согласия гражданина на осуществление
указанных действий, данного гражданином такой кредитной организации с использованием ЕСИА или
информационной системы кредитной организации, позволяющей подтвердить формирование и
предоставление кредитной организации такого согласия, а также его содержание и неизменность.
В случае закрытия в кредитной организации, обеспечивающей указанное взаимодействие, выбранного
банковского счета и указанного в согласии гражданина на использование указанных им реквизитов
банковских счетов, кредитная организация передает информацию о закрытии банковского счета в ЕСИА не
позднее одного дня, следующего за днем закрытия банковского счета. При этом согласие гражданина на
использование указанных им реквизитов банковских счетов в отношении указанных действий считается
отозванным в случае отзыва данного согласия.
Гражданин получает на портале госуслуг с использованием ЕСИА доступ к информации о реквизитах
банковских счетов или конкретного банковского счета, выбранного гражданином в информационной системе
кредитной организации, в целях формирования согласия гражданина на использование указанных им
реквизитов банковских счетов, переданного кредитной организацией на портал госуслуг и в ЕСИА, и вправе
использовать данные сведения для автоматического заполнения соответствующих полей формы согласия
гражданина на использование указанных им реквизитов банковских счетов.
С момента получения ЕСИА информации от кредитной организации о закрытии банковского счета
ранее представленное согласие гражданина на использование указанных им реквизитов банковских счетов
считается отозванным.
Информация о реквизитах банковского счета, указанного гражданином в согласии на использование
указанных реквизитов банковских счетов, а также об отзыве указанного согласия направляется оператором
ЕСИА в кредитную организацию, в которой открыт указанный банковский счет, если такая кредитная
организация интегрирована с ЕСИА.
При формировании посредством портала госуслуг заявлений о предоставлении мер социальной
защиты гражданин получает доступ к информации о реквизитах банковского счета, указанных в его согласии
на использование им этих реквизитов банковских счетов, и вправе использовать данные сведения для
автоматического заполнения соответствующих полей заявления.
Гражданин в процессе предоставления ему меры социальной защиты при установлении порядка
предоставления меры социальной защиты вправе посредством портала госуслуг направить в орган или
организацию заявление об изменении реквизитов банковского счета, используемого для предоставления
меры социальной защиты.
(Постановление Правительства РФ от 08.07.2021 N 1150)
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
Вводится административная ответственность за нарушение требований об обязательной
маркировке товаров (в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения)
средствами идентификации

Так, устанавливается административная ответственность за:
- производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского применения без нанесения
на них средств идентификации либо с нарушением порядка их нанесения в случае обязательности
нанесения таких средств идентификации, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно
наказуемого деяния;
- ввод в оборот товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и
(или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации. При этом под
товаром, продукцией, изделием без маркировки понимаются товар, продукция, изделие без того вида
маркировки (средства идентификации, специальной (акцизной) марки, другого способа маркировки),
требование о нанесении которого предусмотрено законодательством РФ;
- непредставление сведений и (или) нарушение порядка и сроков представления сведений либо
представление неполных и (или) недостоверных сведений оператору системы "Честный ЗНАК".
Определены органы, уполномоченные на составление протоколов об административных
правонарушениях и рассмотрение дел об административных правонарушениях, связанных с нарушениями в
сфере маркировки товаров и оборота таких товаров.
(Федеральный закон от 11.06.2021 N 204-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Наказывать за нарушения правил цифровой маркировки с 1 декабря будут по-новому".
Вводится уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в
целях сбыта или сбыт товаров (в том числе продовольственных) и продукции с использованием
заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров
Указанное преступление наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей (в отношении
продовольственных товаров - до 400 тыс. рублей) или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы
на срок до 3 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 6 месяцев.
(Федеральный закон от 01.07.2021 N 293-ФЗ)
С 1 декабря 2021 года вводится обязательная маркировка молочной продукции со сроком
хранения до 40 суток (включительно), за исключением сыров, мороженого и прочих видов пищевого
льда, не содержащих или содержащих какао
Речь идет о молочной продукции со сроком хранения до 40 суток (включительно), классифицируемой
кодами ТН ВЭД 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0:
Участники оборота указанной молочной продукции, осуществляющие ее ввод в оборот, наносят
средства идентификации на молочную продукцию и представляют в систему "Честный ЗНАК" сведения о
нанесении средств идентификации и вводе в оборот указанной молочной продукции.
С 1 декабря 2021 года до 31 августа 2022 года (включительно) участники оборота указанной 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 указанной 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
28.04.2018 N 792-р)

С 1 декабря 2021 года участники оборота упакованной минеральной природной воды,
осуществляющие ее ввод в оборот, должны наносить средства идентификации на указанную
упакованную воду и представлять в систему "Честный ЗНАК" сведения о нанесении средств
идентификации и вводе в оборот указанной воды
Также с 1 декабря 2021 года до 31 октября 2022 года (включительно) участники оборота упакованной
минеральной природной воды представляют в систему "Честный ЗНАК" сведения о кодах идентификации, и
(или) кодах идентификации групповых упаковок, и (или) кодах идентификации транспортных упаковок при
осуществлении ввода в оборот упакованной воды, 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 31.05.2021 N 841)
КонсультантПлюс: примечание.
Также см. аналитический обзор правовой информации:
Обзор: "Цифровая маркировка воды: основные этапы и сроки".
АККРЕДИТАЦИЯ
Вступают в силу нормы о представлении отчетности аккредитованными в национальной
системе аккредитации органами по сертификации систем менеджмента, органами по сертификации
услуг, персонала, органами по сертификации продукции, выполняющими работы по добровольному
подтверждению соответствия, органами инспекции, а также аккредитованными в области
обеспечения единства измерений лицами
Так, аккредитованные в национальной системе аккредитации органы по сертификации систем
менеджмента, органы по сертификации услуг, персонала, а также органы по сертификации продукции,
выполняющие работы по добровольному подтверждению соответствия, теперь должны дополнительно
представлять в Росаккредитацию сведения о выданных сертификатах, о приостановлении, возобновлении и
прекращении их действия с указанием оснований принятия, даты и номера соответствующего решения.
Аккредитованные в национальной системе аккредитации испытательные лаборатории (центры),
участвующие в выполнении работ по обязательному подтверждению соответствия, а также испытательные
лаборатории (центры), в отношении которых законодательством РФ установлены требования о наличии
аккредитации в национальной системе аккредитации, должны дополнительно представлять в
Росаккредитацию сведения о проведенных испытаниях.
Аккредитованные в национальной системе аккредитации органы инспекции дополнительно
представляют в Росаккредитацию следующие сведения о выданных протоколах инспекции или актах
инспекции (с приложением электронного документа или электронного образа (скан-копии) такого
документа):
- о дате и номере протокола (акта) инспекции;
- о дате (датах) проведения инспекции;
- о наименовании объекта(ов) инспекции;
- о результатах инспекции;
- об инспекторе(ах), проводившем(их) инспекцию;
- о проведенных в целях выдачи протокола (акта) инспекции испытаниях и измерениях с указанием
лица, проводившего испытания, даты и номера отчета об испытаниях (протокола испытаний).
Также определен перечень сведений, которые дополнительно представляют в Росаккредитацию
аккредитованные лица, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги по обеспечению единства
измерений.
(Приказ Минэкономразвития России от 24.10.2020 N 704)

8 ДЕКАБРЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ
Начинают применяться отдельные положения базового стандарта защиты прав и интересов
получателей финансовых услуг, оказываемых НПФ
С 8 декабря 2021 года НПФ обязан, в частности, обеспечить фиксацию:
- телефонных переговоров и голосовых сообщений, поступающих на телефонный номер либо
исходящих с телефонного номера, указанного на сайте НПФ в качестве телефонного номера, специально
предназначенного для приема обращений получателей финансовых услуг;
- смс-сообщений и сообщений, поступающих на специально предназначенный для приема обращений
получателей финансовых услуг адрес электронной почты, указанный на сайте НПФ, и исходящих с
указанного адреса.
Также НПФ до подписания со своей стороны договора об обязательном пенсионном страховании
обязан обеспечить фиксацию телефонных переговоров и (или) смс-сообщений в целях подтверждения
получателем финансовых услуг подписания им такого договора, отсутствия принуждения либо навязывания
его подписания и ознакомления получателя финансовых услуг с информацией о риске возможной потери
части накопленного инвестиционного дохода при досрочном переходе.
НПФ обязан обеспечивать хранение указанных телефонных переговоров, голосовых сообщений и
смс-сообщений в течение не менее 24 месяцев со дня их фиксации.
Кроме того, по обращению получателя финансовых услуг необходимо предоставить ему копию
заключенного с ним договора об оказании финансовых услуг в течение 10 рабочих дней со дня получения
обращения, если иные сроки не установлены законодательством о НПФ.
("Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового
рынка, объединяющих негосударственные пенсионные фонды" (утв. Банком России, протокол от
10.06.2021 N КФНП-18))
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Пожарная безопасность >>>
Водопользование >>>
Охота >>>
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Вступают в силу изменения в сфере лицензирования деятельности по тушению пожаров в
населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, а также по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений
К полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности
отнесено проведение аттестации, переаттестации, досрочное прекращение действия квалификационного
аттестата и ведение реестра лиц, аттестованных на право проектирования средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию.
Расширяется и уточняется перечень видов деятельности, отнесенных к области пожарной
безопасности.
Деятельность по проектированию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений,
которые введены в эксплуатацию, вправе осуществлять аттестованное лицо.

Аттестация физического лица на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, заключается в подтверждении его соответствия
обязательным аттестационным требованиям и осуществляется не реже одного раза в 5 лет на
безвозмездной основе.
Определены особенности предоставления лицензий и ведения реестра лицензий на осуществление
отдельных видов деятельности, порядок приостановления действия и аннулирования лицензии, а также
дополнительные условия осуществления лицензионной деятельности.
Корреспондирующие изменения внесены в Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О
лицензировании отдельных видов деятельности".
Предусматривается ряд переходных положений.
(Федеральный закон от 11.06.2021 N 168-ФЗ)
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Использование болот в целях разведки и добычи полезных ископаемых осуществляется без
предоставления водных объектов в пользование
Исключение составляют болота, расположенные в границах водно-болотных угодий.
Уточняется, что к поверхностным водным объектам относятся низинные, переходные и верховые
болота.
Использование болот, расположенных в границах земель лесного фонда, в целях осуществления
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых осуществляется в соответствии с
лесным законодательством и законодательством о недрах.
Корректируются нормы об охране болот от загрязнения и засорения. Например, вводится запрет на
засорение болот пестицидами.
Будет прекращено действие ранее принятых решений о предоставлении болот в пользование для
целей разведки и добычи полезных ископаемых.
(Федеральный закон от 11.06.2021 N 207-ФЗ)
ОХОТА
В Закон об охоте внесены изменения, касающиеся охотхозяйственных соглашений
Установлены случаи, когда по требованию юридического лица или ИП в охотхозяйственное
соглашение вносятся изменения в течение срока его действия.
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие охотхозяйственное
соглашение, по истечении срока его действия имеют право на заключение соглашения на новый срок без
проведения аукциона.
Передача права на добычу охотничьих ресурсов юридическими лицами и ИП, заключившими
охотхозяйственные соглашения, допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом об
охоте.
Регламентирован порядок замены стороны охотхозяйственного соглашения. Такая замена
допускается на основании заключаемого соглашения о замене с согласия органа исполнительной власти
субъекта РФ.
Предусматривается ведение реестра недобросовестных лиц, заключивших охотхозяйственные
соглашения, и участников аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения.
Также предусматривается, что в целях организации рационального использования и сохранения
охотничьих ресурсов и осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства уполномоченным

федеральным органом исполнительной власти могут устанавливаться требования к минимальной площади
охотничьих угодий, в отношении которых могут быть заключены охотхозяйственные соглашения, с учетом
географических, биологических и экономических факторов.
(Федеральный закон от 11.06.2021 N 164-ФЗ)
23 ДЕКАБРЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ
Для проведения работ по обязательной сертификации орган по сертификации будет
привлекать экспертов-аудиторов
Эксперт-аудитор - физическое лицо, которое является работником органа по сертификации, обладает
знаниями и навыками проведения работ по подтверждению соответствия в определенной области,
включено в единый реестр экспертов-аудиторов и участвует в работах по обязательной сертификации,
выполняемых органом по сертификации.
Подтверждение соответствия осуществляется в том числе на основе принципа независимости
эксперта-аудитора от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей, в том числе
потребителей, при проведении работ по сертификации.
Эксперт-аудитор:
- выполняет работы по обязательной сертификации;
- соблюдает требования законодательства о техническом регулировании;
- подписывает сертификат соответствия.
Порядок подтверждения компетентности эксперта-аудитора, а также требования к экспертамаудиторам устанавливаются Правительством РФ.
Порядок формирования и ведения единого реестра экспертов-аудиторов устанавливается
Правительством РФ. Организацию формирования и ведения единого реестра экспертов-аудиторов
осуществляет национальный орган по аккредитации.
Эксперт-аудитор, нарушивший правила выполнения работ по сертификации, если такое нарушение
повлекло за собой выпуск в обращение продукции, не соответствующей требованиям технических
регламентов, или причинило заявителю убытки, включая упущенную выгоду, в результате необоснованного
отказа в выдаче сертификата соответствия, приостановления или прекращения действия сертификата
соответствия, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ и договором о проведении
работ по сертификации.
(Федеральный закон от 22.12.2020 N 460-ФЗ)
29 ДЕКАБРЯ
Нотариат >>>
Исполнительное производство >>>
Метрология >>>
Техническое регулирование >>>
Миграция >>>
НОТАРИАТ
Определен порядок ведения и функционирования реестра распоряжений
доверенностей, за исключением нотариально удостоверенных доверенностей

об

отмене

Федеральная нотариальная палата ведет указанный реестр в электронном виде в ЕИС нотариата.
Распоряжение об отмене доверенности, за исключением нотариально удостоверенной доверенности,
представленное доверителем или его представителем в электронной форме, должно быть подписано
усиленной квалифицированной электронной подписью доверителя или его представителя.
Федеральная нотариальная палата не несет ответственность за достоверность сведений об отмене
доверенности, представленных доверителем или его представителем. В подтверждение внесения сведений
об отмене доверенности в реестр доверителю или его представителю направляется уведомление.
Федеральная нотариальная палата посредством ЕИС нотариата обеспечивает органам,
предоставляющим государственные и муниципальные услуги и исполняющим государственные и
муниципальные функции, в связи с предоставлением ими услуг и исполнением функций возможность
проверки с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в реестре
сведений, содержащихся в распоряжении об отмене доверенности.
Федеральная нотариальная палата обеспечивает с использованием Интернета ежедневно и
круглосуточно свободный и прямой доступ неограниченного круга лиц без взимания платы к отдельным
сведениям, содержащимся в реестре.
По просьбе любого лица нотариус выдает выписку из реестра распоряжений об отмене
доверенностей. Нотариальный тариф за выдачу выписки из реестра распоряжений об отмене
доверенностей установлен в размере 100 рублей. Нотариус не несет ответственность за недостоверность
сведений, содержащихся в реестре распоряжений об отмене доверенностей.
Выписка из реестра распоряжений об отмене доверенностей может быть выдана в форме
электронного документа.
Заявление о выдаче выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей может быть
направлено нотариусу в электронной форме. Заявление о выдаче выписки из реестра распоряжений об
отмене доверенностей в электронной форме должно быть подписано усиленной квалифицированной
электронной подписью заявителя. В этом случае личная явка заявителя не обязательна, плата за оказание
нотариусом услуг правового и технического характера не взимается.
Также предусматривается, что пользователями ЕГИССО являются нотариусы в целях совершения ими
нотариальных действий. При этом доступ нотариусов к ЕГИССО осуществляется посредством ЕИС
нотариата с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
(Федеральный закон от 01.07.2021 N 267-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 16.08.2021 N 1342)
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Удостоверения финансового уполномоченного должны направляться в ФССП России
исключительно в форме электронного документа через единую систему межведомственного
электронного взаимодействия
Удостоверение, выдаваемое уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг, является
исполнительным документом, направляемым судебному приставу-исполнителю, согласно которому должник
обязан удовлетворить требования взыскателя на основании решения уполномоченного по правам
потребителей финансовых услуг (соглашения сторон об урегулировании спора).
Установлено также, что финансовый уполномоченный ведет реестр удостоверений, выданных
финансовым уполномоченным, с предоставлением доступа к нему банкам и иным кредитным организациям.
Требования к ведению реестра устанавливаются финансовым уполномоченным.
(Федеральный закон от 01.07.2021 N 291-ФЗ)
МЕТРОЛОГИЯ
Вводятся новые требования к средствам измерений

Средства измерений теперь должны иметь заводские, серийные номера или другие буквенноцифровые обозначения, однозначно идентифицирующие каждый экземпляр средства измерений. Место,
способ и форма нанесения номера или другого обозначения должны обеспечивать возможность прочтения
и сохранность в процессе эксплуатации средства измерений.
(Федеральный закон от 27.12.2019 N 496-ФЗ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Актуализированы перечни стандартов, необходимые для соблюдения и исполнения
требований технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость
технических средств" (ТР ТС 020/2011)
Утрачивает силу пункт 2 Решения Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 879 "О
принятии технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических
средств".
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.06.2021 N 77)
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.
МИГРАЦИЯ
Вступают в силу положения, направленные на обеспечение контроля за временным
пребыванием иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы
Устанавливается, что срок временного пребывания трудового мигранта определяется сроком действия
трудового договора или гражданско-правового договора, заключенного трудовым мигрантом с
работодателем или заказчиком работ (услуг), и продлевается на срок его действия. При этом в случае
заключения трудовым мигрантом таких договоров на неопределенный срок срок временного пребывания
трудового мигранта в РФ продлевается на срок до одного года с даты въезда, который может быть
неоднократно продлен, но не более чем на один год для каждого такого продления.
Устанавливается возможность продления срока временного пребывания в РФ отдельным категориям
иностранных граждан, в том числе иностранным гражданам, прибывшим в порядке, не требующем
получения визы, и являющимся членами семьи гражданина РФ.
Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях, не связанных с осуществлением трудовой
деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, подлежат обязательной государственной
дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда в РФ.
Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, подлежат
обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 30
календарных дней со дня въезда в РФ либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при
получении разрешения на работу.
Иностранным гражданам, прошедшим обязательную государственную дактилоскопическую
регистрацию и фотографирование, выдается документ, подтверждающий прохождение ими обязательной
государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования. При наличии технической
возможности для его изготовления указанный документ выдается в форме карты с электронным носителем
информации.
Также предусматривается, что иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях, не связанных с
осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, в течение 90
календарных дней со дня въезда в РФ обязаны пройти медицинское освидетельствование на наличие или
отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции.

Иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, обязаны
пройти указанное медицинское освидетельствование в течение 30 календарных дней со дня въезда в РФ.
Положения, касающиеся обязанностей по прохождению обязательной государственной
дактилоскопической регистрации, фотографирования и (или) медицинского освидетельствования
иностранными гражданами, прибывшими в РФ в целях, не связанных с осуществлением трудовой
деятельности, не распространяются на иностранных граждан:
- являющихся гражданами Республики Беларусь;
- являющихся должностными лицами международных (межгосударственных, межправительственных)
организаций, въехавшими в РФ в связи с исполнением служебных обязанностей, и сотрудниками
представительств международных (межгосударственных, межправительственных) организаций на
территории РФ или сотрудниками представительств и должностными лицами иных организаций, которым в
соответствии с международными договорами РФ предоставлен статус, аналогичный статусу
международных (межгосударственных, межправительственных) организаций, а также членами семей
указанных лиц;
- не достигших возраста 6 лет.
Территориальный орган МВД России при наличии сведений о постановке иностранного гражданина на
учет в налоговом органе не позднее 5 рабочих дней со дня принятия от иностранного гражданина заявления
о выдаче (переоформлении) патента обязан выдать данному иностранному гражданину патент
(переоформленный патент) или уведомление об отказе в его выдаче.
Патент не может быть выдан в форме электронного документа.
Заявления об оформлении разрешения на работу, о продлении срока действия разрешения на работу,
о выдаче дубликата разрешения на работу, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в разрешении
на работу, ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста с предоставлением
необходимых документов могут быть представлены на бумажном носителе, а также поданы в форме
электронных документов с использованием портала госуслуг.
Вводится ряд положений, касающихся федерального государственного контроля (надзора) за
соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному,
истории России и основам законодательства РФ и выдаче иностранным гражданам сертификата.
Корреспондирующие изменения внесены в Федеральный закон от 25.07.1998 N 128-ФЗ "О
государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации".
(Федеральный закон от 01.07.2021 N 274-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 N 1213)
30 ДЕКАБРЯ
Налоги >>>
Потребительское кредитование >>>
Регистрация актов гражданского состояния >>>
Азартные игры >>>
Транспорт >>>
Медицина. Фармацевтика >>>
Страхование >>>
Образование >>>
Культура >>>
Охрана окружающей среды >>>

Недропользование >>>
Промышленная безопасность >>>
Энергетика >>>
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НАЛОГИ
Истекает срок, в течение которого для подтверждения освобождения от НДС или применения
ставки НДС 10% в отношении медицинских изделий можно представить в налоговый орган
регистрационное удостоверение на медицинское изделие (регистрационное удостоверение на
изделие медицинского назначения (медицинскую технику), выданное в соответствии с
законодательством РФ
(Федеральный закон от 07.03.2017 N 25-ФЗ)
Истекает срок действия Постановления Правительства РФ от 06.02.2018 N 105 о реализации
пилотного проекта по внедрению системы "tax free"
(Постановление Правительства РФ от 20.01.2021 N 22)
Истекает срок направления уведомления о реализации организацией-заявителем права на
исполнение обязанностей налогоплательщика по налогу на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья в отношении участка недр в налоговый орган
Копия уведомления вместе с иными документами направляется для подтверждения получения
(производства) нефти сырой (включая нефтегазоконденсатную смесь) не позднее 7-го числа месяца,
следующего за отчетным, организацией, осуществляющей пользование участком недр.
(Постановление Правительства РФ от 25.12.2018 N 1668)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Вступают в силу положения Федеральных законов от 02.07.2021 N 328-ФЗ и N 329-ФЗ,
направленные на усиление защиты прав и интересов заемщиков по договору потребительского
кредита (займа)
Установлено, что в договоре потребительского кредита (займа) не может содержаться условие,
предусматривающее наличие на банковском счете, который используется для осуществления операций,
связанных с исполнением обязательств по договору, неснижаемого остатка денежных средств и (или)
суммы, достаточной для погашения очередного платежа, предусмотренного договором потребительского
кредита (займа) (графиком платежей по договору потребительского кредита (займа), в день, не являющийся
днем совершения очередного платежа.
Также установлены условия предоставления заемщику за отдельную плату дополнительных услуг.
В частности, заемщик вправе отказаться от такой услуги в течение 14 календарных дней со дня
выражения согласия на ее оказание посредством обращения к лицу, оказывающему такую услугу, с
заявлением об отказе от такой услуги, а также требовать возврата денежных средств, уплаченных за
оказание такой услуги, за вычетом стоимости фактически оказанной услуги.

Проставление кредитором отметок о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг не
допускается.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 329-ФЗ)
РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
Экстерриториальный принцип распространен на регистрацию всех актов гражданского
состояния
Государственная регистрация акта гражданского состояния будет производиться любым органом ЗАГС
по выбору заявителей (заявителя).
Также предусматривается, что порядок заключения брака в торжественной обстановке определяется
субъектами РФ.
Уточняется, что заявление о государственной регистрации расторжения брака вправе сделать иное
лицо в случае представления нотариально удостоверенной доверенности от бывших супругов (каждого из
супругов) или опекуна недееспособного супруга.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 358-ФЗ)
АЗАРТНЫЕ ИГРЫ
Истекает срок, в течение которого величина чистых активов организаторов азартных игр в
казино и залах игровых автоматов, которым разрешения на осуществление указанной деятельности
в игорной зоне выданы до 1 апреля 2020 года, определяется с учетом установленных особенностей
(Приказ Минфина России от 31.08.2020 N 179н)
ТРАНСПОРТ
Расширяется перечень тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, которые
могут двигаться по автомобильным дорогам без специальных разрешений
В указанный перечень включены транспортные средства органов федеральной службы безопасности,
а также специальные транспортные средства, оборудованные устройствами для подачи специальных
световых и звуковых сигналов и используемые для осуществления деятельности пожарной охраны,
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в целях оперативного реагирования,
предупреждения ЧС и для ликвидации их последствий.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 336-ФЗ)
Вступают в силу изменения в Закон о морских портах в РФ в части инвестиционной
декларации и соглашения о создании объектов инфраструктуры морского порта
Строительство объектов инфраструктуры морского порта или их реконструкция, в результате которой
увеличиваются первоначально установленные показатели функционирования таких объектов по перевалке
грузов (мощность, грузоподъемность и другие первоначально установленные показатели), осуществляется в
соответствии с инвестиционной декларацией, содержащей перечень мероприятий по строительству
объектов инфраструктуры морского порта или их реконструкции, финансово-экономическое обоснование,
сведения о планируемых объемах инвестиций, в том числе капитальных вложений, и сроках реализации
данных мероприятий.
Инвесторами могут выступать ИП, юридические лица, в том числе госкорпорации и госкомпании,
органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления.
На основании согласованной инвестиционной декларации между инвестором создания объектов
инфраструктуры морского порта и Росморречфлотом или подведомственной ему организацией, а также при
наличии ряда условий высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ и (или)
исполнительно-распорядительным органом муниципального образования заключается соглашение о
создании объектов инфраструктуры морского порта.

Приводится перечень случаев, в которых соглашение не заключается, а также перечень существенных
условий соглашения.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 340-ФЗ)
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦЕВТИКА
Истекает срок, в течение которого медицинские профессиональные некоммерческие
организации должны разработать и утвердить клинические рекомендации по перечню заболеваний,
состояний (групп заболеваний, состояний), сформированном Минздравом России
(Федеральный закон от 25.12.2018 N 489-ФЗ)
Истекает срок, в течение которого осуществляется выдача уполномоченными органами
государств - членов ЕАЭС документов, подтверждающих соответствие производства лекарственных
средств требованиям надлежащей производственной практики в соответствии с законодательством
государств - членов ЕАЭС
Также истекает срок, в течение которого в случае невозможности представления действующего
документа, подтверждающего соответствие производственной площадки (производственных площадок)
лекарственного препарата требованиям надлежащей производственной практики ЕАЭС, заявитель при
подаче заявления на регистрацию лекарственного препарата или на приведение в соответствие с
требованиями ЕАЭС вместо такого документа представляет документы и сведения по установленному
перечню.
(Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 78 и от 23.04.2021 N 34)
СТРАХОВАНИЕ
Истекает срок действия временного положения о расследовании страховых случаев
причинения вреда здоровью медработника в связи с COVID-19
(Постановление Правительства РФ от 20.02.2021 N 239)
ОБРАЗОВАНИЕ
Истекает действие квалификационных категорий педагогических работников образовательных
организаций, сроки действия которых закончились в период с 1 сентября 2020 года по 1 октября
2021 года
(Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 N 713; Письмо Минпросвещения России, Профсоюза
работников народного образования и науки РФ от 27.01.2021 N ВБ-90/08/27)
Истекает срок, в течение которого уставы государственных и муниципальных
образовательных организаций высшего образования и научных организаций подлежат приведению
в соответствие с действующим законодательством
Речь идет о приведении их в соответствие с новыми положениями, установленными Федеральными
законами от 25.05.2020 N 157-ФЗ и N 159-ФЗ.
(Федеральные законы от 25.05.2020 N 157-ФЗ и N 159-ФЗ)
Истекает срок действия Постановления Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 "О
лицензировании образовательной деятельности"
(Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490)
КУЛЬТУРА

Расширяется перечень информации об объектах культурного наследия, предоставляемой
физическим и юридическим лицам из единого государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ
Уточняется, что в реестр вносятся в том числе сведения:
- о наличии или об отсутствии утвержденных границ территории объекта культурного наследия (копия
акта (актов) органа государственной власти об утверждении (изменении) границ территории объекта
культурного наследия, описание границ территории объекта культурного наследия с приложением
графического описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в
системе координат, установленной для ведения ЕГРН (если имеются);
- о наличии или об отсутствии требований к осуществлению деятельности в границах территории
достопримечательного места, ограничений использования лесов и требований к градостроительному
регламенту в границах территории достопримечательного места (копия акта (актов) соответствующего
органа охраны объектов культурного наследия об установлении требований к осуществлению деятельности
в границах территории достопримечательного места, требований к градостроительному регламенту в
границах территории достопримечательного места (если имеются).
Предусматривается, что физические и юридические лица вправе получать в федеральном органе
охраны объектов культурного наследия и региональных органах охраны объектов культурного наследия
выписку из реестра, которая содержит, в том числе, фотографии объектов культурного наследия, реквизиты
решений о включении объектов культурного наследия в реестр, копии таких решений, сведения о
территориях объектов культурного наследия, их зонах охраны, защитных зонах объектов культурного
наследия, предмете охраны объекта культурного наследия, о пообъектном составе ансамблей и
достопримечательных мест.
Предусматривается ограничение на предоставление сведений из реестра ряда сведений об объектах
археологического наследия, а также паспортов объектов культурного наследия.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 346-ФЗ)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Закреплены основы регулирования отношений в сфере хозяйственной и иной деятельности,
которая сопровождается выбросами парниковых газов и осуществляется на территории РФ
Федеральный закон от 02.07.2021 N 296-ФЗ направлен на создание условий для устойчивого и
сбалансированного развития экономики России при снижении уровня выбросов парниковых газов.
Меры по ограничению выбросов парниковых газов включают в себя:
- государственный учет выбросов парниковых газов;
- установление целевых показателей их сокращения;
- поддержку деятельности по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов.
Государственное управление в области ограничения выбросов парниковых газов осуществляется
Правительством РФ непосредственно или через уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти.
Отнесение юридических лиц и ИП к регулируемым организациям осуществляется на основании
критериев, устанавливаемых Правительством РФ в отношении хозяйственной и иной деятельности,
сопровождаемой выбросами парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 и более тысячам тонн
углекислого газа в год за период до 1 января 2024 года или 50 и более тысячам тонн углекислого газа в год
за период с 1 января 2024 года. Указанные критерии включают перечни видов хозяйственной и иной
деятельности, сопровождаемой выбросами парниковых газов, и показатели такой деятельности.
Регулируемые организации ежегодно представляют в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти отчеты о выбросах парниковых газов до 1 июля года, следующего за отчетным.
Юридические лица и ИП, не относящиеся к регулируемым организациям, вправе представлять отчеты о

выбросах парниковых газов, образовавшихся в результате осуществляемой ими хозяйственной и иной
деятельности.
Государственный учет выбросов парниковых газов осуществляется в форме ведения реестра
выбросов парниковых газов, который является государственной информационной системой.
Юридические лица, ИП или физические лица вправе реализовывать климатические проекты.
Сведения о климатических проектах включаются в реестр углеродных единиц.
Реестр углеродных единиц содержит информацию о климатических проектах, об углеродных
единицах, выпущенных в обращение в результате реализации этих проектов, о передаче углеродных
единиц их владельцем иному лицу и зачете углеродных единиц. Создание и ведение реестра углеродных
единиц, а также проведение операций с углеродными единицами в таком реестре осуществляется
оператором.
Счет в реестре углеродных единиц открывается оператором на основании договора с участником
обращения углеродных единиц на согласованных сторонами условиях. Счет в реестре углеродных единиц
может быть открыт без одновременного зачисления на него углеродных единиц.
Регулируемые организации, хозяйственная и иная деятельность которых сопровождается выбросами
парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 и более тысячам тонн углекислого газа в год,
представляют отчеты о выбросах парниковых газов начиная с 1 января 2023 года. Регулируемые
организации, хозяйственная и иная деятельность которых сопровождается выбросами парниковых газов,
масса которых эквивалентна 50 и более тысячам тонн углекислого газа в год, представляют отчеты о
выбросах парниковых газов начиная с 1 января 2025 года.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 296-ФЗ)
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого недропользователь обязан подготовить и утвердить новый
технический проект или дополнение к утвержденному техническому проекту в случае отклонения
уровня фактической годовой добычи нефти и (или) свободного газа в сторону уменьшения от
проектной величины сверх допустимых значений на основании зарегистрированного уведомления
(Приказ Минприроды России от 14.06.2016 N 356)
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Истекает срок действия Методических рекомендаций по осуществлению Ростехнадзором
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований промышленной безопасности и
лицензионных требований с использованием средств дистанционного взаимодействия
(Приказ Ростехнадзора от 02.04.2021 N 138)
ЭНЕРГЕТИКА
Истекает срок, в течение которого допускается установка гарантирующими поставщиками
(сетевыми организациями) приборов учета, реализующих в полном объеме функции,
предусмотренные требованиями Правил предоставления доступа к минимальному набору функций
интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)
Также истекает срок, в течение которого гарантирующий поставщик должен осуществить поверку
прибора учета или установку нового прибора учета, если по состоянию на 1 апреля 2020 года или ранее
истек интервал между поверками прибора учета.
(Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354)
Истекает срок действия особенностей изменения объема фактического пикового потребления
электрической мощности для покупателя с ценозависимым потреблением

До 31 декабря 2021 года в случае наличия в ценовой зоне покупателей с ценозависимым
потреблением:
- объем мощности, покупаемой в совокупности по договорам купли-продажи (поставки) мощности,
заключенным по результатам конкурентных отборов мощности, и по свободным договорам купли-продажи
мощности (свободным договорам купли-продажи электрической энергии и мощности) каждым покупателем
в ценовой зоне, увеличивается на объем мощности, приходящийся на данного покупателя по итогам
распределения фактических объемов ценозависимого снижения потребления мощности в этой ценовой
зоне, учитываемых при определении объемов мощности, покупаемой покупателями с ценозависимым
потреблением по указанным договорам, пропорционально объемам фактического пикового потребления
таких покупателей, уменьшенным на объем пикового потребления покупателя, обеспечиваемый покупкой
мощности по регулируемым договорам;
- определенный объем мощности, покупаемой покупателем по договорам купли-продажи (поставки)
мощности, заключенным по результатам конкурентных отборов мощности, для каждого покупателя с
ценозависимым потреблением уменьшается на его фактический объем ценозависимого снижения
потребления мощности.
(Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172)
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
Истекает срок запрета на закупки импортных медицинских масок
(Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 616)
ГОСУСЛУГИ
Завершается эксперимент по использованию портала госуслуг для направления гражданами и
юридическими лицами в государственные органы, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично
значимые функции, и их должностным лицам сообщений и обращений, а также для направления
такими органами и организациями ответов на указанные сообщения и обращения
(Постановление Правительства РФ от 10.11.2020 N 1802)
БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
С 30 декабря 2021 года единой биометрической системе присваивается статус государственной
информационной системы
(Федеральный закон от 29.12.2020 N 479-ФЗ)
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
Истекает срок, в течение которого в рамках эксперимента по использованию усиленной
электронной подписи при предоставлении услуг и осуществлении иных действий с использованием
ЕСИА с целью тестирования использования физическими лицами усиленной неквалифицированной
электронной подписи допускается использование несертифицированных средств электронной
подписи и криптографической защиты информации
(Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 N 1207)
АККРЕДИТАЦИЯ
Истекает срок, в течение которого при подаче заявлений об аккредитации или расширении
области аккредитации, изменении места осуществления деятельности Росаккредитация
рассматривает указанные заявления с учетом некоторых особенностей
(Приказ Минэкономразвития России от 15.04.2020 N 229)

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Истекают сроки, установленные переходными положениями технического регламента
Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая
природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017)
Так, до 31 декабря 2021 года допускаются производство и выпуск в обращение продукции в
соответствии с ранее установленными обязательными требованиями при наличии документов об оценке
соответствия, выданных или принятых до 1 января 2019 года.
Кроме того, 31 декабря 2021 года истекает срок действия документов об оценке соответствия,
выданных или принятых до 1 января 2019 года.
(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.11.2017 N 135)
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.
31 ДЕКАБРЯ
Государственный контроль (надзор) >>>
Разрешительные режимы >>>
Трудовые отношения >>>
Специальная оценка условий труда >>>
Налоги >>>
Социальное страхование >>>
Социальное обеспечение >>>
Юридические лица >>>
Предпринимательская деятельность >>>
Некоммерческие организации >>>
Контрактная система закупок >>>
Финансы >>>
Рынок ценных бумаг >>>
Кредитные организации >>>
Страхование >>>
Оценочная деятельность >>>
Транспорт >>>
Права на землю >>>
Строительство >>>
Медицина. Фармацевтика >>>
Санитарно-эпидемиологическое благополучие >>>

Экологический сбор >>>
Лесопользование >>>
Режим чрезвычайных ситуаций >>>
Энергетика. ЖКХ >>>
Изменения в антимонопольном законодательстве >>>
СМИ >>>
Оборот алкогольной продукции >>>
Маркировка товаров >>>
Государственная и муниципальная служба >>>
Аккредитация >>>
Туризм >>>
Миграция >>>
Внешнеэкономическая деятельность >>>
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
Истекают отдельные сроки, предусмотренные переходными положениями нового Закона о
госконтроле
В частности, истекает срок, в течение которого должны быть утверждены положения о видах
регионального государственного контроля (надзора), положения о видах муниципального контроля.
До утверждения указанных положений о видах контроля, но не позднее 1 января 2022 года должен
применяться Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" и принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты.
Истекает срок, в течение которого контрольные (надзорные) органы проводят профилактические
мероприятия, предусмотренные новыми правилами госконтроля, без утверждения программы
профилактики причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
(Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ)
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ
Истекает срок действия некоторых особенностей применения разрешительных режимов
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440; Информация Роскомнадзора)
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Истекает срок действия отдельных документов в сфере трудовых отношений
Речь идет о:
- Постановлении Правительства РФ от 28.04.2020 N 601 "Об утверждении Временных правил работы
вахтовым методом";
- Постановлении Правительства РФ от 19.06.2020 N 887 "Об особенностях правового регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 и 2021 годах".

(Постановления Правительства РФ от 28.04.2020 N 601 и от 19.06.2020 N 887)
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
Истекает срок, в течение которого организация, допущенная к деятельности по проведению
специальной оценки условий труда, обязана передавать в Минтруд России информацию о
сокращении аккредитации испытательной лаборатории (центра), являющейся структурным
подразделением такой организации
Речь идет об исключенных из области аккредитации вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса, указанных в пунктах 1 - 11 и 15 - 23 части 3 статьи 13 Закона
о специальной оценке условий труда.
(Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 30.06.2014 N 599)
НАЛОГИ
Истекает срок, в течение которого ввоз оборудования газотурбинной установки мощностью 32
МВт не облагается НДС
(Постановление Правительства РФ от 01.03.2016 N 156)
Истекает срок, в течение которого организация, владеющая лицензиями на пользование
участками недр и не являющаяся участником регионального инвестиционного проекта, вправе
заключить соглашение о добыче и сохранении занятости в целях применения пониженного рентного
коэффициента КРЕНТА к ставке НДПИ
Указанный пониженный коэффициент принимается равным 1 в отношении налоговых ставок,
установленных пунктом 2 статьи 342 НК РФ для отдельных видов полезных ископаемых, добытых на
участках недр, при условии заключения организацией, владеющей лицензиями на пользование такими
участками недр и не являющейся участником регионального инвестиционного проекта, соглашения о
добыче и сохранении занятости.
(Федеральный закон от 02.07.2021 N 309-ФЗ)
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого предусмотрены особенности регулирования отношений по
социальному страхованию
Так, истекает срок, в течение которого страхователи обязаны:
- представлять в территориальные органы ФСС РФ сведения и документы, необходимые для
назначения и выплаты страхового обеспечения и обеспечения по страхованию (в части пособия по
временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным
заболеванием и оплаты отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь
период санаторно-курортного лечения и проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно), в
порядке и сроки, установленные Правительством РФ;
- возмещать страховщику суммы излишне понесенных им расходов на выплату страхового
обеспечения или обеспечения по страхованию вследствие представления страхователем недостоверных и
(или) неполных сведений.
Также истекает срок, в течение которого:
- территориальные органы страховщика проводят камеральные и выездные проверки полноты и
достоверности представляемых страхователем сведений и документов, необходимых для назначения и
выплаты страхового обеспечения или обеспечения по страхованию;
- применяются особенности финансового обеспечения, назначения и выплаты территориальными
органами ФСС РФ застрахованным лицам страхового обеспечения и обеспечения по страхованию, а также
осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и на
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами.
(Федеральный закон от 29.12.2020 N 478-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375)
Завершается пилотный проект по организации межведомственного взаимодействия в целях
предупреждения профессиональных заболеваний и создания системы мониторинга состояния
здоровья работников
(Постановление Правительства РФ от 18.03.2021 N 401)
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Истекает срок обращения граждан за перерасчетом ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно
(Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 N 384)
Истекает срок действия Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей
работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными
(Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 460)
Истекает срок ежемесячной специальной социальной выплаты отдельным категориям
работников
Речь идет о:
- медицинских и иных работниках медицинских и иных организаций (их структурных подразделений),
работающих с пациентами, у которых подтверждено наличие COVID-19;
- отдельных работниках социального обслуживания, оказывающих социальные услуги гражданам с
COVID-19, и лицам из групп риска заражения COVID-19;
- военнослужащим и работникам силовых ведомств.
(Постановления Правительства РФ от 30.10.2020 N 1762, от 18.11.2020 N 1859 и от 23.11.2020 N 1896)
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Истекает срок приостановления запрета на проведение заочного голосования по ряду
вопросов
До 31 декабря 2021 года включительно приостановлено действие пункта 2 статьи 50 Федерального
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ и абзаца второго пункта 1 статьи 38 Федерального закона от 08.02.1998 N 14ФЗ, которые устанавливают запрет на проведение заочного голосования по следующим вопросам:
- избрание совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО;
- утверждение аудитора АО;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО, если уставом
решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов ООО.
(Федеральный закон от 24.02.2021 N 17-ФЗ; информационные сообщения Минфина России от
24.02.2021 N ИС-учет-32 и от 10.03.2021 N ИС-аудит-41)
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Истекает срок, в течение которого предусматривается возможность предоставления субсидий
из региональных и местных бюджетов юридическим лицам и ИП, ведущим деятельность в отраслях
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения COVID-19, осуществляющим при этом деятельность, связанную с
производством (реализацией) подакцизных товаров
(Постановление Правительства РФ от 24.06.2020 N 915)
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Истекает срок, в течение которого юридические лица, в наименованиях которых содержатся
сведения о вероисповедании, должны привести свои наименования в соответствие с требованиями
пункта 8 статьи 8 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных
объединениях"
Исключение составляют юридические лица, зарегистрированные в организационно-правовой форме
общественной организации или общественного движения, получившие на это письменное согласие
централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности.
(Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ)
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК
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 установлены особенности предоставления выписки из
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну
Истекает срок, в течение которого:
- поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе направить заказчику запрос о предоставлении выписки о
включенных в реестр контрактов сведениях в отношении исполненного таким поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) контракта;
- заказчик в случае санкционирования им предоставления выписки не позднее 3 рабочих дней,
следующих за днем поступления запроса поставщика (подрядчика, исполнителя), составляет выписку;
- поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет выписку в Казначейство России;
- Казначейство России не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения выписки,
проставляет на ней отметку о соответствии содержащейся в ней информации сведениям, включенным в
реестр контрактов, и направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) выписку с указанной отметкой либо
в случае отсутствия информации в реестре контрактов или в случае ее несоответствия сведениям,
включенным в реестр контрактов, возвращает выписку с указанием причины возврата;
- поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе использовать выписку с отметкой Казначейства России в
качестве документа, подтверждающего соответствие участника закупки дополнительным требованиям,
предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 99, вместо предусмотренных
документов.
(Постановление Правительства РФ от 17.06.2021 N 919)

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)
ФИНАНСЫ
Истекает срок действия правила о зачислении в бюджеты субъектов РФ сумм штрафов за
невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности по нормативу 100%
Речь идет о суммах административных штрафов, установленных КоАП РФ за невыполнение правил
поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза
возникновения ЧС, или в зоне ЧС, если постановления о наложении штрафов вынесены по результатам
рассмотрения протоколов, составленных должностными лицами органов исполнительной власти субъектов
РФ, включенными в перечни, утвержденные высшими должностными лицами субъектов РФ
(руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ).
На указанные штрафы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно не
распространяется действие положений подпункта 1 пункта 1 статьи 46 БК РФ.
(Федеральный закон от 01.07.2021 N 247-ФЗ)
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Истекает срок, в течение которого допускается размещение ценных бумаг, в отношении
которых проспект ценных бумаг или допуск биржевых облигаций к организованным торгам
зарегистрирован или представлен бирже до 1 января 2020 года
(Федеральный закон от 27.12.2018 N 514-ФЗ; Информационное письмо Банка России от 25.12.2019 N
ИН-06-28/100)
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Истекает срок, в течение которого система управления операционным риском должна быть
приведена кредитными организациями (головными кредитными организациями банковской группы)
в соответствие с установленными требованиями
(Положение Банка России от 08.04.2020 N 716-П)
Истекает срок применения ряда положений порядка расчета обязательных нормативов и
надбавок к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией
(Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И)
Истекает срок, в течение которого Банк России не будет применять меры за неприменение
надбавок к коэффициентам риска по отдельным кредитам (займам)
Речь идет о кредитах (займах), предоставленных с 1 марта 2020 года по 31 декабря 2021 года в
иностранной валюте организациям, производящим лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях, и организациям, производящим изделия медицинской техники, а также по
осуществленным в указанном периоде вложениям в номинированные в иностранной валюте долговые
ценные бумаги соответствующих организаций.
(Письмо Банка России от 24.08.2020 N ИН-05-35/124)
Истекает срок, в течение которого кредитные организации при предоставлении отдельных
кредитов (займов) вправе использовать методики (внутренние модели) оценки платежеспособности
заемщиков

С 1 октября 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно при предоставлении кредитов (займов)
до 50 тыс. рублей или кредитов (займов) на приобретение автомобиля, по которым исполнение
обязательств заемщика обеспечено залогом такого автомобиля, кредитная организация вправе включать в
расчет показателя долговой нагрузки величину дохода, указанную в заявлении на предоставление кредита,
подписанном заемщиком на бумажном носителе либо заполненном им посредством услуги онлайн и (или)
мобильного банкинга, и скорректированную кредитной организацией с использованием методик (внутренних
моделей), применяемых для оценки платежеспособности заемщика при принятии решения о
предоставлении кредита.
(Указание Банка России от 20.04.2021 N 5781-У)
СТРАХОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого к некоторым страховым организациям не применяются меры
воздействия за нарушения отдельных требований к структуре активов
Речь идет о страховых организациях, осуществляющих обязательное медицинское страхование, а
также страховых организациях, у которых сумма страховых премий (взносов), начисленных по договорам
страхования, сострахования, перестрахования по итогам 2020 года, составила 2 млрд рублей и менее (за
исключением страховых организаций, осуществляющих обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств).
(Информационное письмо Банка России от 10.06.2021 N ИН-015-53/39)
ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Истекает срок внесения Росреестром в сводный реестр членов СРО оценщиков отдельных
сведений
Речь идет о сведениях, предусмотренных подпунктами 13.1, 15.1, 19 - 22 пункта 1 Перечня сведений,
включаемых в сводный реестр членов саморегулируемых организаций оценщиков, поступивших не позднее
1 июля 2021 года от СРО организаций оценщиков.
(Приказ Минэкономразвития России от 28.10.2020 N 712)
ТРАНСПОРТ
Истекает срок, в течение которого при осуществлении федерального государственного
контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения в части соблюдения операторами
технического осмотра правил проведения технического осмотра транспортных средств не
проводятся внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия
(Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ)
Истекает срок, в течение которого допускается не оснащать устройством или системой вызова
экстренных оперативных служб транспортные средства (шасси) категорий M1, M2, M3, N1, N2 и N3,
которые изготовлены на таможенной территории ЕАЭС и в отношении которых действуют
одобрения типа транспортного средства (одобрения типа шасси)
(Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877)
ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Истекает срок, в течение которого отдельные юридические лица вправе оформить публичный
сервитут в порядке, установленном главой V.7 ЗК РФ, в целях размещения сооружений или
приобрести соответствующий земельный участок в аренду
Речь идет о юридических лицах, право собственности, право хозяйственного ведения или право
оперативного управления которых на сооружения, которые могут размещаться на земельном участке и
(или) землях на основании публичного сервитута, возникло до 1 сентября 2018 года и у которых отсутствуют
права на земельный участок, на котором находятся такие сооружения.

(Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ)
СТРОИТЕЛЬСТВО
Истекает срок, в течение которого СРО в сфере строительства могут предоставлять займы
своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
(Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ)
Истекает срок возмещения акционерным обществом "ДОМ.РФ" кредитным организациям
недополученных доходов по отдельным кредитам, выданным в целях реализации проектов
жилищного строительства
(Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 629; Письмо Минстроя России от 05.06.2020 N
21455-НС/07)
МЕДИЦИНА. ФАРМАЦЕВТИКА
Истекает срок действия временного порядка организации работы медицинских учреждений в
целях борьбы с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(Приказ Минздрава России от 19.03.2020 N 198н)
Истекает срок, в течение которого выписка из акта освидетельствования гражданина,
признанного инвалидом, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы, может составляться на бумажном носителе
(Приказ Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 N 1031н)
Истекают сроки действия отдельных документов в сфере обращения лекарств,
предназначенных для применения в условиях угрозы, возникновения и ликвидации ЧС, для лечения
опасных заболеваний
Так, истекает срок действия:
- регистрационных удостоверений лекарственных препаратов со сроком действия до 1 января 2021
года, выданных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 441 до 2 декабря 2020
года;
- разрешений на временное обращение серии (партии) лекарственного препарата, не
зарегистрированного в РФ и разрешенного для медицинского применения на территории иностранных
государств уполномоченными органами соответствующих иностранных государств, выданных в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 441 до 2 декабря 2020 года;
- решений о государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на
лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, принятых в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 03.04.2020 N 441 до 2 декабря 2020 года.
Одновременно истекает срок действия Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 441,
которым были установлены особенности обращения лекарств, предназначенных для применения в
условиях угрозы, возникновения и ликвидации ЧС, для лечения опасных заболеваний.
(Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 441 и от 16.11.2020 N 1832)
Истекает срок, в течение которого были сняты ограничения на госзакупки оригинальных и
референтных лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения несовершеннолетних
граждан, больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей
(Постановление Правительства РФ от 03.08.2020 N 1164)

Истекает срок действия Приказа Минздрава России от 08.02.2021 N 58н "Об особенностях
допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической
деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста и
(или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об
аккредитации специалиста, в 2021 году"
(Приказ Минздрава России от 08.02.2021 N 58н)
Истекает срок, в течение которого в предмет федерального государственного контроля
(надзора) качества и безопасности медицинской деятельности включалось соблюдение стандартов
медицинской помощи медицинскими и фармацевтическими организациями, государственными
внебюджетными фондами, ИП, осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность
(Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-ФЗ)
Истекает предельный срок применения клинических рекомендаций (протоколов лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, утвержденных медицинскими профессиональными
некоммерческими организациями до 1 января 2019 года
(Федеральный закон от 25.12.2018 N 489-ФЗ)
Завершается эксперимент по выработке подходов по повышению качества и связанности
данных по смертности населения, содержащихся в государственных информационных ресурсах, и
учету сведений о медицинских свидетельствах о смерти (перинатальной смерти) посредством
ЕГИСЗ
(Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 N 2161)
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Истекает срок действия отдельных санитарно-эпидемиологических правил
Речь идет о:
- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- СП 3.1.3671-20 "Условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) Гам-Ковид-Вак".
(Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 и от 03.12.2020
N 41)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОР
Истекает срок действия отдельных документов в сфере экологического сбора
Речь идет о:
- Постановлении Правительства РФ от 03.12.2020 N 2010 "Об утверждении Правил представления
производителями товаров, импортерами товаров отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов
от использования товаров";
- Приказе Росприроднадзора от 30.04.2021 N 236 "Об утверждении формы акта утилизации отходов от
использования товаров".
(Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2010; Приказ Росприроднадзора от 30.04.2021 N
236)
КонсультантПлюс: примечание.

Информацию об экологическом сборе см. в Справочной информации.
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
Истекает срок, в течение которого отчет о ввезенной на склад и вывезенной со склада
древесине, отчет о древесине и продукции из нее представляются в форме электронного документа
с использованием портала госуслуг либо ЕГАИС учета древесины и сделок с ней
Также истекает срок, в течение которого при наличии технической возможности формирования
документов в ЕГАИС учета древесины и сделок с ней юридические лица, ИП вправе создавать отчет о
ввезенной на склад и вывезенной со склада древесине, отчет о древесине и продукции из нее с
использованием указанной ЕГАИС или специализированного программного обеспечения.
(Федеральный закон от 04.02.2021 N 3-ФЗ)
РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Истекает срок, в течение которого протоколы об административных правонарушениях за
невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения вправе составлять
должностные лица органов исполнительной власти субъектов РФ
(Федеральный закон от 01.04.2020 N 99-ФЗ)
ЭНЕРГЕТИКА. ЖКХ
Истекает предельный срок, в течение которого оказание услуг по передаче тепловой энергии,
по транспортировке холодной и горячей воды, сточных вод организациями, не соответствующими
критериям отнесения их к теплосетевым и транзитным организациям соответственно,
осуществляется в порядке, действующем до 1 апреля 2020 года
(Федеральный закон от 01.04.2020 N 84-ФЗ)
ИЗМЕНЕНИЯ В АНТИМОНОПОЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Истекает срок действия ранее установленных особенностей пресечения недобросовестной
конкуренции при осуществлении мероприятий UEFA Евро 2020
(Федеральный закон от 17.02.2021 N 11-ФЗ)
СМИ
Истекает срок, в течение которого предусматривается временное сокращение перечней
лицензионных требований в сфере телевизионного вещания и (или) радиовещания
(Приказ Минцифры России от 31.03.2021 N 194)
ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Истекает срок, в течение которого организации, имеющие на 1 июля 2021 года действующую
лицензию на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта (за исключением
дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) или на
производство этилового спирта для производства фармацевтической субстанции этанола, вправе
осуществлять деятельность, предусмотренную указанными лицензиями
Условием является выполнение нормы минимального использования производственной мощности,
рассчитанной с учетом пропорционального распределения указанной в лицензии годовой производственной
мощности на соответствующий квартал.
(Федеральный закон от 30.04.2021 N 125-ФЗ)

Истекает срок, в течение которого разрешен ввоз в РФ (в том числе из государств - членов
ЕАЭС) алкогольной продукции, маркированной акцизными марками
(Федеральный закон от 22.12.2020 N 436-ФЗ; Информация ФТС России)
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
Истекает срок, в течение которого участник оборота фототоваров вправе представлять в
систему "Честный ЗНАК" информацию, передаваемую в составе универсальных передаточных
документов, универсальных корректировочных документов, путем направления таких документов
оператору системы самостоятельно
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1953)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Истекает срок, в течение которого государственные и муниципальные служащие, а также
отдельные должностные лица и работники, сообщившие работодателю о том, что они не имеют
гражданства РФ или имеют гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ
на территории иностранного государства, могут продолжать работу на замещаемых ими должностях
Указанные государственные и муниципальные служащие, должностные лица и работники могут
продолжать работу до 1 января 2022 года при условии представления до 21 июля 2021 года работодателю
документов, подтверждающих их намерение приобрести гражданство РФ, прекратить гражданство
(подданство) иностранного государства или право на постоянное проживание на территории иностранного
государства.
(Федеральные законы от 30.04.2021 N 109-ФЗ и N 116-ФЗ)
АККРЕДИТАЦИЯ
Истекает предельный срок действия квалифицированных
аккредитованными до 1 июля 2020 года удостоверяющими центрами
Одновременно истекает предельный
полученной ими до 1 июля 2020 года.

срок

сертификатов,

выданных

действия аккредитации удостоверяющих центров,

(Федеральный закон от 27.12.2019 N 476-ФЗ)
ТУРИЗМ
Истекает ряд сроков в рамках исполнения и расторжения договора о реализации туристского
продукта на 2020 и 2021 годы
Так, 31 декабря 2021 года является предельным сроком, когда:
- при исполнении в 2020 и 2021 годах договора туроператор должен обеспечить предоставление
туристского продукта, предусмотренного договором, либо равнозначного туристского продукта в сроки,
определяемые дополнительно по соглашению сторон договора;
- в случае расторжения договора по требованию заказчика туроператор осуществляет возврат
заказчику уплаченных им за туристский продукт денежных сумм;
- по требованию заказчика, достигшего возраста 65 лет, либо заказчика, находящегося в трудной
жизненной ситуации, наступившей после 23 июля 2020 года, туроператор обязан возвратить уплаченную
заказчиком денежную сумму за туристский продукт.
Также истекает предельный срок, в течение которого при введении режима повышенной готовности
или ЧС на территории субъекта РФ, на которой предоставляется туристская услуга или проживает турист,
должна быть предоставлена туристская услуга.

(Постановления Правительства РФ от 20.07.2020 N 1073 и от 10.08.2020 N 1200)
Истекает ряд сроков в случаях отмены либо переноса бронирования места в гостинице или
ином средстве размещения на 2020 и 2021 годы
Так, 31 декабря 2021 года истекают сроки:
- переноса бронирования;
- направления исполнителем заказчику (потребителю) уведомления, содержащего обязательство
исполнителя по предоставлению заказчику (потребителю) равнозначных услуг размещения в случае
принятия решения о предоставлении равнозначных услуг размещения путем переноса бронирования;
- возврата исполнителем заказчику (потребителю) уплаченных им при осуществлении бронирования
денежных сумм в случае отказа заказчика (потребителя) от равнозначных услуг размещения, а также в иных
случаях отказа от бронирования по его инициативе или в случае, если заказчик (потребитель) не
воспользовался равнозначными услугами размещения до окончания срока действия обязательства;
- возврата исполнителем уплаченной заказчиком (потребителем) за услуги размещения денежной
суммы по требованию потребителя, достигшего возраста 65 лет, либо потребителя, находящегося в трудной
жизненной ситуации, наступившей после 23 июля 2020 года.
(Постановление Правительства РФ от 20.07.2020 N 1078)
МИГРАЦИЯ
Истекает срок действия отдельных временных мер по урегулированию правового положения
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий
распространения COVID-19
Так, истекает срок, на который было приостановлено течение сроков временного или постоянного
проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в РФ, сроков, на которые
иностранные граждане и лица без гражданства зарегистрированы по месту жительства, а также сроков
действия удостоверений беженца и свидетельств о предоставлении временного убежища на территории
РФ.
Кроме того, истекает срок, в течение которого:
- иностранные граждане, являющиеся гражданами государств - членов ЕАЭС, вправе заключать
трудовые договоры или гражданско-правовые договоры с работодателями или заказчиками работ (услуг)
без учета требований к заявленной цели визита в РФ;
- иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в РФ в порядке, не требующем
получения визы, вправе обратиться с заявлением о выдаче (переоформлении) патента без учета
требований к установленному сроку подачи документов для его оформления и к заявленной цели визита в
РФ;
- работодатели или заказчики работ (услуг), получившие в установленном порядке разрешение на
привлечение и использование иностранных работников, при условии выполнения установленных
ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, вправе обратиться с заявлением о выдаче (продлении) иностранным гражданам и лицам без
гражданства, прибывшим в РФ в порядке, требующем получения визы, разрешений на работу без учета
требований к заявленной цели визита в РФ.
(Указ Президента РФ от 15.06.2021 N 364; Информация МВД России)
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Истекает срок запрета на ввоз в РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия,
Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и
Княжество Лихтенштейн

(Указ Президента РФ от 21.11.2020 N 730; Постановление Правительства РФ от 07.08.2014 N 778)
КонсультантПлюс: примечание.
Другие события, связанные с внешнеэкономической деятельностью, см. в Справочной информации
"Таможенный календарь".
ОБ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В КАЛЕНДАРЬ
В Календаре содержится информация о вступлении в силу ВАЖНЕЙШИХ нормативных правовых
актов, принятых на федеральном уровне и выше (в рамках ЕАЭС), а также об установлении ими новых прав
и обязанностей, мер ответственности для физических и юридических лиц, в том числе и таких, введение
которых происходит с отсрочкой по времени от момента вступления в силу установившего их нормативного
правового акта.
Информация о вступлении в силу нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, а также об установленных ими новых правах, обязанностях и мерах
ответственности в Календаре не приводится.
Информация о вступлении в силу нормативных правовых актов, утвердивших декларации, отчеты,
сведения по налогам и сборам, а также формы статистической отчетности, в Календарь не включается.
Актуальную информацию о сроках уплаты платежей и представления деклараций, отчетов и сведений по
налогам и сборам, а также о сроках представления форм статистической отчетности см. в Справочной
информации "Календарь бухгалтера" и "Календарь представления статистической отчетности".
Информацию о вступлении в силу нормативных правовых актов в области таможенного дела см. в
Справочной информации "Таможенный календарь".
Ссылки в Календаре проставлены на те редакции нормативных правовых актов, которые действовали
(действуют, будут действовать) на соответствующую календарную дату.

