Мониторинг изменений в законодательстве за период
с 21.12.2020 по 25.12.2020
Наименование НПА
"Совместное заседание Госсовета и
Совета по стратегическому развитию и
нацпроектам" (информация с официального сайта Президента РФ от
23.12.2020)

Краткая информация
Президент РФ одобрил Единый план по достижению национальных целей развития
План включает в себя национальные цели и перечни мероприятий, направленных на их достижение.
В частности, в сфере сохранения населения и повышения рождаемости будут
продолжены ежемесячные выплаты на детей в возрасте до семи лет включительно.
С 2021 года размер материнского капитала будет проиндексирован и составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля - на второго.
С 2021 года изменятся подходы к установлению уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Исходя из новой модели, величина прожиточного минимума на 2021 год составит 11 653 рубля, увеличится по сравнению с прогнозируемой среднегодовой величиной за 2020 год
на 3,7 процента, то есть в эквиваленте прогнозируемой инфляции. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года будет установлен в размере 12 792 рубля, или с ростом на 5,5 процента. При этом впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения.
Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы с 1
января 2021 года на 6,3 процента, то есть выше инфляции. И в последующие
годы индексация пенсий также будет выше инфляции.
Будет создана и получит свое развитие единая цифровая платформа в социальной сфере для оказания мер социальной поддержки "Социальное казначейство". "Социальное казначейство" исключит сбор дополнительных документов и справок, гражданину достаточно будет подать заявление через
МФЦ или портал госуслуг.
В сфере экономики предусматривается ускорение инвестиций, с новым технологическим наполнением на основе российской техники и оборудования.
Среднегодовой темп прироста инвестиций в 2022 - 2024 годах должен составить не менее 5,3 процента, в 1,7 раза выше прироста ВВП.
Развертывается система поддержки инвестиций средних компаний на уровне
субъектов РФ. Элементы этой системы - инвестиционная декларация, инвестиционная карта региона, свод инвестиционных правил региона, план развития производственной инфраструктуры и план подготовки кадров. По гра-
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фику эта система будет запущена в пилотных регионах страны не позднее 30
сентября следующего года.
Планируется существенно расширить линейку финансовых инструментов
для привлечения средств в инвестиции. На очереди инфраструктурные облигации для финансирования дорожного строительства, "зеленые" облигации
для поддержки внедрения наилучших доступных технологий, ряд других инструментов.
Предусматривается повышение доступности льготных кредитов по пониженной процентной ставке семь и менее процентов. Планируется выдавать в
год по 700 миллиардов рублей таких кредитов, охватывая ежегодно 11 - 13
тысяч компаний МСП. Также планируется расширение доступа субъектов
МСП к новым финансовым инструментам, таким, например, как факторинг.
Запускается создание специальной цифровой системы для индивидуальных и
малых предпринимателей. Предприниматель в личном кабинете будет иметь
возможность получить адресно подобранный конкретно для него набор сервисов и инструментов поддержки, оказываемых органами власти, институтами развития и банками. Запуск платформы состоится в 2021 году.
На заседании также рассматривались вопросы жилищного строительства,
цифровой трансформации, сбора и утилизации отходов, развития сельского
хозяйства, демографии и прочее.
В итоговом слове Президент РФ рекомендовал привести все показатели единого плана в соответствие с итогами 2020 года, чтобы полностью учесть те
кардинальные изменения, которые произошли в стране и в мире в целом, а
также сформулировать конкретные задачи и результаты, которые будут достигнуты за ближайший трехлетний период.
Федеральный закон от 22.12.2020 № Установлен новый порядок формирования Совета Федерации
439-ФЗ
Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации, и в него
"О порядке формирования Совета Фе- входят:
дерации Федерального Собрания Рос- - по два представителя от каждого субъекта РФ: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власийской Федерации"
сти субъекта РФ - на срок полномочий соответствующего органа;
- Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, - пожизненно. Президент РФ, прекративший исполнение своих пол-
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номочий, вправе отказаться от полномочий сенатора Российской Федерации;
- не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых Президентом РФ, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.
Сенаторы Российской Федерации - представители Российской Федерации, за
исключением осуществляющих полномочия сенаторов Российской Федерации пожизненно, назначаются Президентом РФ сроком на шесть лет.
Совет Федерации формируется и структурируется по непартийному принципу. Сенаторы Российской Федерации не создают фракции и партийные объединения.
Сенатором Российской Федерации может быть гражданин РФ, достигший
возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.
Представителями Российской Федерации, осуществляющими полномочия
сенаторов Российской Федерации пожизненно, могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной
и общественной деятельности.
Определен, в числе прочего, перечень оснований, при наличии которых
гражданин РФ не может претендовать на осуществление полномочий сенатора Российской Федерации, закреплены положения, имеющие правоустанавливающее значение в части, касающейся начала и прекращения полномочий сенаторов Российской Федерации, установлен порядок реализации Президентом РФ, прекратившим исполнение своих полномочий, права на осуществление полномочий сенатора Российской Федерации.
Приводится перечень отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ, утративших силу, в том числе, Федеральный закон от 3
декабря 2012 года N 229-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации".
Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Предусматривается, что Президент РФ, прекративший исполнение своих
полномочий до дня вступления в силу настоящего Федерального закона,
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Федеральный закон от 22.12.2020 №
440-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"

Федеральный закон от 22.12.2020 №
462-ФЗ
"О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи"

вправе направить в Совет Федерации заявление на осуществление полномочий сенатора Российской Федерации, со дня вступления в силу настоящего
Федерального закона.
Законодательное регулирование статуса членов Совета Федерации приведено в соответствие с новыми положениями Конституции РФ
В частности, в Федеральном законе "О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" понятие "член Совета Федерации" заменяется на понятие
"сенатор Российской Федерации".
Предусматриваются новые категории сенаторов Российской Федерации, а
именно: представитель Российской Федерации, назначенный Президентом
РФ и Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с
истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его
отставки, если им принято решение об осуществлении полномочий сенатора
Российской Федерации.
Закреплен особый порядок лишения неприкосновенности сенатора Российской Федерации - Президента РФ, прекратившего исполнения своих полномочий, который должен осуществляться в порядке, предусмотренном статьей
93 Конституции РФ, с учетом федерального закона, устанавливающего гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и
членам его семьи.
Расширен перечень оснований для досрочного прекращения полномочий сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы в случае выявления фактов, свидетельствующих о несоблюдении требований, ограничений и запретов, установленных законодательством РФ в отношении лиц,
претендующих на соответствующие должности.
Порядок лишения неприкосновенности Президента РФ, прекратившего
исполнение своих полномочий, приведен в соответствие с Конституцией
РФ
Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, может быть
лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или
совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением
Верховного Суда РФ о наличии в действиях Президента РФ, прекратившего
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Федеральный закон от 22.12.2020 №
453-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 7.32.3
и 23.83 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях"

исполнение своих полномочий, признаков преступления, и заключением
Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета
Федерации о лишении неприкосновенности должны быть приняты двумя
третями голосов от общего числа соответственно сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы по инициативе не менее одной
трети депутатов Государственной Думы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой.
Решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности Президента РФ,
прекратившего исполнение своих полномочий, должно быть принято не
позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения против Президента РФ, прекратившего исполнение своих
полномочий. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято,
обвинение против Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, считается отклоненным.
Просрочка в оплате товаров, работ, услуг, закупаемых у субъекта МСП,
может дорого обойтись заказчику
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 установлено, что
срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о
приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по
договору (отдельному этапу договора).
Согласно внесенному в КоАП РФ дополнению, нарушение заказчиком установленного законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц срока оплаты товаров, работ, услуг по
договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства, влечет наложение
административного штрафа: на должностных лиц - в размере от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
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Федеральный закон от 22.12.2020
№ 452-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц"

Установлен перечень требований к составу и содержанию заявок участников конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Определено, что перечень представляемой информации и документов является исчерпывающим, не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке иной информации и документов.
Предусматривается проведение мониторинга закупок федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
Также уточнены положения об обеспечении оператором электронной площадки конфиденциальности информации, содержащейся в заявках на участие в закупках.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2021 года, за исключением положений, относящихся к конкурентной закупке в электронной
форме и функционированию электронной площадки для целей проведения
такой закупки, вступающих в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.
Положения о закупках должны быть приведены в соответствие с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в редакции настоящего Федерального закона), утверждены и размещены в единой информационной системе не позднее чем в течение девяноста дней со дня вступления
в силу настоящего Федерального закона. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе до даты
размещения положения о закупке, приведенного в соответствие с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в редакции настоящего Федерального закона), но не позднее девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения.
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Приказ Минтруда России от 29.09.2020
№ 668н
"Об утверждении Порядка и условий
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей"
Зарегистрировано в Минюсте России
23.12.2020 № 61741.
.

Минтруд обновил порядок выплаты пособий при рождении детей
Приказом устанавливаются правила назначения и выплаты следующих государственных пособий:
пособия по беременности и родам;
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
единовременного пособия при рождении ребенка;
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;
ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву;
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву.
Определены категории лиц, которым выплачиваются данные пособия, также
случаи, при которых пособия не выплачиваются (например, если дети находятся на полном гособеспечении, некоторые пособия не назначаются лицам
лишенным родительских прав либо ограниченным в родительских правах, а
также гражданам РФ, выехавшим на постоянное место жительства за пределы РФ).
Основные нововведения касаются процедурных вопросов (порядка обращения за выплатой пособия, предоставления документов и их рассмотрения.
В частности, устанавливается порядок направления заявлений и документов
для получения пособий, в том числе в электронной форме, посредством личного обращения в орган или организацию, назначающие пособия, через
МФЦ, Единый портал госуслуг и иными способами.
Установлено, что представление заявления и документов приравнивается к
согласию заявителя с обработкой его персональных данных.
Признан утратившими силу ранее применявшийся аналогичный приказ
Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. N 1012н, а также
приказы, вносящие в него изменения

Приказ Минтруда России от 07.12.2020 В 2021 году в ряде регионов РФ будет проводиться пилотный проект по
№ 861
созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого воз"О реализации в отдельных субъектах раста и инвалидами
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Российской Федерации в 2021 году пилотного проекта по созданию системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами,
нуждающимися в постороннем уходе,
реализуемого в рамках федерального
проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография"

Постановление Правительства РФ от
16.12.2020 № 2134
"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018 г. № 440"

Приказ Минтруда России от 17.11.2020
№ 789н
"О внесении изменений в Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 ноября 2010 г. № 1031н "О
формах справки, подтверждающей
факт установления инвалидности, и
выписки из акта освидетельствования
гражданина, признанного инвалидом,

Реализация пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе, в 2021 году осуществляется в 24 субъектах РФ: Республика
Бурятия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Ставропольский
край, Амурская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская область - Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязанская область, Самарская область, Тамбовская область, Тульская область,
Тюменская область, Ульяновская область, город Москва.
Приводится план мероприятий по отработке механизмов и элементов типовой модели системы долговременного ухода
Скорректированы требования к банкам, осуществляющих выдачу банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрактов
Установлено, что у банка, осуществляющего выдачу заказчикам банковских
гарантий, должен быть кредитный рейтинг не ниже уровня "B-(RU)" по
национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного
рейтингового агентства Аналитическое кредитное рейтинговое агентство
(акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruВ-"
по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного
рейтингового агентства АО "Рейтинговое агентство "Эксперт РА".
Кроме того, признаны утратившими силу пункты 2 - 2(2), устанавливающие
требования к банкам на периоды: до 1 января 2020 года, с 1 января по 31 декабря 2020 года, с 1 января по 31 декабря 2021 г.
С 1 января 2022 г. выписка из акта освидетельствования гражданина,
признанного инвалидом, выдаваемая учреждениями МСЭ, будет составляться исключительно в форме электронного документа
До указанной даты выписка составляется на бумажном носителе и/или в
форме электронного документа.
Также уточнено, что выписка из акта освидетельствования медикосоциальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом, направляется в
орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение, на бумажном носителе
и/или в форме электронного документа в порядке, установленном Правилами
формирования и ведения федерального реестра инвалидов и использования
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выдаваемых федеральными государ- содержащихся в нем сведений, утвержденными Постановлением Правительственными учреждениями медико- ства РФ от 16.07.2016 N 674, посредством размещения соответствующих
социальной экспертизы, и порядке их сведений в ФГИС "ФРИ".
составления"
Зарегистрировано в Минюсте России
21.12.2020 № 61636.
Приказ Минфина России от 07.12.2020
№ 297н
"О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. N 99н "Об
утверждении кодов (перечней кодов)
бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023
годов)"

Приказ Минфина России от 16.12.2020
№ 311н
"О внесении изменений в Инструкцию
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н"

Скорректированы перечни кодов бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год и плановый период
Теперь приказ содержит 91 приложение (ранее - 89).
Вносимыми поправками приложение N 1 "Коды видов доходов бюджетов и
соответствующие им коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов" дополнено новыми КБК.
Кроме того, отдельные изменения внесены в приложение 6 (дополнено новым КБК), в приложении 8 исключены некоторые коды, в новой редакции
изложено приложение 10, приложения 12 - 89, а также включены новые приложения 90 - 91.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте
России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может
быть изменен.
Скорректированы требования к составлению отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы РФ
Внесенные изменения направлены на реализацию положений Федерального
закона от 27 декабря 2019 г. N 479-ФЗ в части введения казначейского обслуживания и системы казначейских платежей.
Приказ применяется при составлении бюджетной отчетности, начиная с
бюджетной отчетности за 2020 год, за исключением отдельных положений,
для которых установлены более поздние сроки начала применения.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте
России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может
быть изменен.
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Письмо Минфина России от 11.12.2020
№ 02-08-10/109210
«О направлении Руководства по применению КОСГУ в части расходов,
включенных в группы 200 "Расходы"
КОСГУ и 300 "Поступление нефинансовых активов" КОСГУ»

Минфином направлено Руководство по применению КОСГУ в части
расходов, включенных в группы 200 "Расходы" КОСГУ и 300 "Поступление нефинансовых активов" (статьи 310 - 340) КОСГУ
В руководстве приведены понятия и их содержание для целей применения
данного документа.
Определена классификация расходов по операциям, связанным с отдельными
начислениями и выплатами, включая: оплату труда и начисления на выплаты
по оплате труда (210); оплату работ, услуг (220); обслуживание долга (230);
безвозмездные перечисления (240, 280, 250); социальное обеспечение (260);
Прочие расходы (290).
Приведена группировка операций, относящихся к статье 300 "Поступление
нефинансовых активов" КОСГУ.
К нефинансовым активам относятся:
- основные средства (310) (движимое и недвижимое имущество);
- нематериальные активы (320) (продукты интеллектуальной собственности);
- непроизведенные активы (330) (земля, ресурсы недр, месторождения полезных ископаемых, водные источники и прочие);
- материальные запасы (медикаменты и перевязочные средства, включая лекарственные препараты (341), продукты питания (342), горюче-смазочные
материалы (343), строительные материалы (344), мягкий инвентарь (345) и
прочие (346, 347, 349));
- права пользования (350);
- биологические активы (360).

Для сведения

Письмо Минфина России от 22.12.2020
№ 09-01-09/112993
«О применении положений Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ»

Получателям бюджетных средств необходимо в контрактах (договорах,
соглашения) уточнить информацию о реквизитах казначейских счетов
Положениями Федерального закона от 27 декабря 2019 г. N 479-ФЗ предусматривается открытие Федеральному казначейству в Центральном банке РФ
единого казначейского счета, а отдельным участникам системы казначейских
платежей - казначейских счетов для осуществления и отражения операций с
денежными средствами.
В этой связи получателям бюджетных средств рекомендуется, в частности:
в контракты (договоры, соглашения), вступающие в силу в 2021 году, внести
реквизиты соответствующих казначейских счетов;

Для сведения и
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Постановление Правительства РФ от
18.12.2020 № 2161
"О проведении эксперимента 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 единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения"

в соответствии с условиями действующих контрактов (договоров, соглашений) уведомить контрагентов об изменении реквизитов счетов (заключить
дополнительные соглашения, предусматривающие внесение изменений в
реквизиты);
В бюджетные обязательства, возникшие на основании контрактов, договоров, соглашений, заключенных до 1 января 2021 года и поставленные на учет
в ТОФК, получателям бюджетных средств необходимо внести соответствующие изменения, содержащие информацию о реквизитах счетов, действующих в 2020 году, а также информацию о реквизитах счетов, которые будут
действовать в 2021 году.
С 15 декабря 2020 г. по 31 декабря 2021 г. в некоторых субъектах РФ, подавших заявки, будет проводиться эксперимент по созданию и ведению
информационного ресурса медицинских свидетельств о смерти
Задачами эксперимента являются:
апробация методических, организационных и технологических условий формирования медицинских свидетельств о смерти в форме электронных документов и их последующая передача в информационный ресурс медицинских
свидетельств о смерти и федеральную информационную систему "Единый
государственный реестр записей актов гражданского состояния";
определение эффективности информационного взаимодействия между
участниками эксперимента в части обмена медицинскими свидетельствами о
смерти в электронной форме и содержащимися в них сведениями;
передача сведений, содержащихся в медицинских свидетельствах о смерти,
необходимых для статистического учета, из информационного ресурса медицинских свидетельств о смерти в Росстат.
Участниками эксперимента являются: Минздрав России, Минюст России,
Минцифры России, ФНС России, Росстат, ФФОМС, ПФР, руководители
субъектов РФ, направившие заявки об участии в эксперименте - на добровольной основе, органы ЗАГС, определенные в субъектах РФ, медицинские
организации государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, а также граждане - на добровольной основе, иные органы и организации на добровольной основе по согласованию с Минздравом России.
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Приказы Минтруда России
от
19.11.2020
№ 815н
"Об утверждении Правил по охране
труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества"
Зарегистрировано в Минюсте России
21.12.2020 № 61647.
от
12.11.2020
№ 776н
"Об утверждении Правил по охране
труда при нанесении металлопокрытий"
Зарегистрировано в Минюсте России
18.12.2020 № 61550.
от
27.11.2020
№
834н
"Об утверждении Правил по охране
труда при использовании отдельных
видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке,
обеззараживании и дезактивации"
Зарегистрировано в Минюсте России
22.12.2020 № 61680.
от
04.12.2020
№ 859н
"Об утверждении Правил по охране
труда в целлюлозно-бумажной и лесохимической
промышленности"
Зарегистрировано в Минюсте России
18.12.2020 № 61588.
от
09.12.2020
№ 872н
"Об утверждении Правил по охране
труда при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании мостов"
Зарегистрировано в Минюсте России
21.12.2020 № 61648.
от
16.11.2020
№
781н

С 1 января 2021 года вступают в силу новые Правила по охране труда:
- при осуществлении охраны (защиты) объектов и/или имущества
- при нанесении металлопокрытий
- при использовании отдельных видов химических веществ и материалов,
при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации
- в целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности
- при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании мостов
- при производстве цемента
Признаны утратившими силу аналогичные Приказы Минтруда России от
28.07.2017 № 601н, от 14.11.2016 № 634н, от 19.04.2017 № 371н, от 15 октября 2015 г. № 722н

Для сведения
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"Об утверждении Правил по охране
труда при производстве цемента"
Зарегистрировано в Минюсте России
18.12.2020 № 61547.
"Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и
местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год"
(утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от
22.12.2020, протокол N 13)

Проекты
Проект Федерального закона №
1079338-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены
обязанности представлять годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в государственные органы"

Утверждены единые рекомендации по установлению на 2021 год систем
оплаты труда работников учреждений
Рекомендации учитываются Правительством РФ, органами государственной
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления при определении
объемов финансового обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений и разработке законов и иных нормативных правовых
актов по оплате труда работников указанных учреждений.
Рекомендации также учитываются трехсторонними комиссиями по регулированию социально-трудовых отношений, образованными в субъектах РФ и
муниципальных образованиях, при подготовке соглашений и рекомендаций
по организации оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений в 2021 году.

Для сведения и
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Подготовлен законопроект, отменяющий дублирующую обязанность Для сведения
представления бухгалтерской отчетности в госорганы
Законопроект подготовлен в целях завершения реализации концепции "одного
окна" представления отчетности.
С 1 января 2020 г. ФНС России приступила к формированию и ведению общедоступного государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО). В него включается годовая отчетность экономических субъектов и аудиторские заключения о ней.
К информации, содержащейся в этом ресурсе, будет обеспечен свободный доступ всем заинтересованным лицам, в том числе государственным органам в
рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.
Законопроектом вносятся изменения в ряд федеральных законов, предусматривающие отмену обязанности организаций представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторские заключения о ней в адрес государственных органов и устанавливающие порядок получения государственными органами этих документов из ГИРБО.
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Информационное сообщение Минфина
России от 22.12.2020 "О работе Минфина России над законопроектом об
оптимизации и упрощении государственных и муниципальных закупок"
(вместе с текстом доработанного законопроекта)

Минфин России доработал законопроект об оптимизации и упрощении Для сведения
госзакупок
"Оптимизационный законопроект" доработан Минфином России по замечаниям и предложениям, представленным в составе повторного заключения Государственно-правового управления Президента РФ, а также во исполнение решений, принятых на межведомственных согласительных совещаниях в Правительстве РФ.
Были урегулированы имевшиеся разногласия по законопроекту между Минфином России и иными федеральными органами исполнительной власти, а
также рассмотрены поступившие замечания Генеральной прокуратуры РФ.
Доработанный законопроект 1 декабря 2020 г. направлен Минфином России в
Правительство РФ для рассмотрения вопроса о его внесении в Госдуму после
получения заключения Государственно-правового управления Президента РФ
на доработанную редакцию законопроекта.

