Мониторинг изменений в законодательстве
на 11.01.2021
Наименование НПА

Краткая информация

Примечания

Коронавирус
Постановление Правительства РФ от
26.12.2020 № 2276
"О дополнительной государственной
социальной поддержке в январе 2021 г.
работников, военнослужащих, сотрудников и иных лиц, имеющих право на
получение специальных социальных
выплат, установленных постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 1762 и
от 23 ноября 2020 г. № 1896, и особенностях осуществления указанных специальных социальных выплат за январь 2021 г."

В период с 1 по 8 января 2021 года будут осуществлены дополнительные
специальные соцвыплаты лицам, участвующим в борьбе с COVID-19
Речь идет о дополнительных специальных соцвыплатах, предусмотренных
настоящим постановлением, а также постановлениями Правительства РФ: от
30.10.2020 № 1762; от 23.11.2020 №1896.
Дополнительные соцвыплаты осуществляются в тех же размерах, что и установленные указанными выше постановлениями.
Соцвыплаты за январь 2021 года осуществляются с учетом особенностей, касающихся формирования и представления перечней организаций и реестров
работников - получателей выплаты.

Для сведения и
работы

"Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации" (информация с официального сайта Правительства РФ от 29.12.2020)

Во всех регионах запущена бесплатная горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом
По короткому номеру 122 при подозрении на это заболевание можно вызвать
врача, скорую помощь или получить справочную информацию.
Также сообщено, что Правительством подготовлена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на следующий год. Как и прежде, люди продолжат получать такую помощь по полису
обязательного медицинского страхования, в том числе высокотехнологичную и специализированную. В программе будут учтены особенности работы
системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Предусмотрены механизмы авансирования расходов медицинских организаций. В I квартале наступающего года, как и сейчас, они будут получать средства из фондов обязательного медицинского страхования вне зависимости от
объема оказанной помощи. Использовать их можно на текущие нужды - выплату зарплат, оплату коммунальных услуг, закупку лекарственных препаратов.
Также принято решение продлить некоторые особенности регулирования
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трудовых отношений, которые действовали в этом году из-за распространения инфекции. Прежде всего это касается людей, которые работают на Крайнем Севере. Им работодатели раз в два года должны компенсировать стоимость проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно. Из-за ограничительных мер многие из них так и не съездили в отпуск. Эти работники и их
дети смогут получить компенсацию в новом году, когда поедут в отпуск.
Постановление Правительства РФ от
28.12.2020 № 2310
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 601"

До 1 января 2022 года продлевается действие особого порядка осуществления работы вахтовым методом в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
Также устанавливается, что при невозможности прибытия вахтового (сменного) персонала в связи с противоинфекционными мероприятиями, максимальная продолжительность вахты может быть увеличена не более чем на 1
месяц (ранее - на 3 месяца).
Временные правила, которыми установлены особенности порядка применения вахтового метода работы в условиях реализации мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, утверждены
Постановлением Правительства РФ от 28.04.2020 N 601, и распространяются
на все организации, применяющие вахтовый метод работы.

Для сведения

Постановление Правительства РФ от
31.12.2020 № 2391
"О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации"

По 1 апреля 2021 года продлен беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
В случае если срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг истекает в период с 1 октября 2020 г. по 1 апреля 2021
г., субсидия предоставляется в том же размере на следующие 6 месяцев в
беззаявительном порядке с перерасчетом ее размера после представления документов в соответствии с разделом II Правил предоставления субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
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Основы государственного управления
"Перечень поручений по итогам пресс- Индексация пенсий работающих пенсионеров, выдача сертификатов лицам,
конференции
Президента" прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции, - утвержден перечень поручений по итогам пресс-конференции Прези(утв. Президентом РФ 31.12.2020)
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дента
Также, в частности, Правительству предстоит рассмотреть при участии регионов вопросы, касающиеся проведения капитального ремонта и строительства общежитий для студентов профессиональных образовательных организаций, принять дополнительные меры по повышению уровня информированности граждан о полагающихся им социальных выплатах, а также осуществлять мониторинг оказания гражданам установленных мер поддержки.
"Перечень поручений по итогам конференции по искусственному интеллекту"
(утв. Президентом РФ 31.12.2020)

Президент утвердил перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", состоявшейся 4 декабря 2020 года
В частности, Правительству РФ предписано:
обеспечить принятие федеральных законов, предусматривающих возможность установления в отдельных отраслях экономики и социальной сфере
экспериментальных правовых режимов в целях расширения применения технологий искусственного интеллекта;
принять меры (в том числе налоговые), направленные на стимулирование
инвестиционной деятельности организаций, связанной с внедрением отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов,
созданных на основе технологий искусственного интеллекта.

Для сведения

Федеральный закон от 30.12.2020
№ 509-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

Подписан закон о предоставлении государственных услуг коммерческими и некоммерческими организациями
Правительство РФ вправе определить перечень государственных услуг,
предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, которые могут быть предоставлены
при обращении заявителей в коммерческие и некоммерческие организации
(при наличии у них технической возможности), а также случаи и порядок такого обращения. Указанным порядком также определяются требования к
коммерческим и некоммерческим организациям, в которые может обратиться
заявитель за организацией предоставления государственных услуг (в том
числе дополнительные требования к защите персональных данных и иной
информации), условия предоставления таких услуг и критерии отбора указанных организаций.
Кроме того, в частности, предусмотрена возможность организации предо-
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ставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме.
Перенесен с 1 января 2021 года на 1 июля 2021 года срок вступления в
силу нормы, согласно которой субсидии, компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу
судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования,
за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки их вступления в силу.
Федеральный закон от 30.12.2020 №
510-ФЗ
"О внесении изменений в статью 16.1
Федерального закона "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

Уточнен статус уполномоченного по правам человека в субъекте РФ, а
также порядок организации его деятельности
Установлено, в частности, что права уполномоченного по правам человека в
субъекте РФ при проведении им проверки по жалобе определяются Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ "Об уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации", другими федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный по правам человека в
субъекте РФ вправе:
направить государственному органу, муниципальному органу, организации,
должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) которых он
усматривает нарушение прав и свобод человека и гражданина, в письменной
форме свои рекомендации относительно возможных и необходимых мер по
восстановлению указанных прав и свобод в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ "Об уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации";
обратиться в суд с административным исковым заявлением (иском) в защиту
прав и свобод человека и гражданина (в том числе неограниченного круга
лиц), нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственного органа, муниципального органа, организации, должностного лица, государственного или муниципального служащего, а также лично или через своего представителя участвовать в процессе по делу о защите прав и свобод че-
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ловека и гражданина в соответствии с законодательством РФ;
принять иные меры, предусмотренные Федеральным законом от 18 марта
2020 года № 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации", другими федеральными законами и законами субъекта РФ.
При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод
человека и гражданина либо в случаях, имеющих особое общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты, уполномоченный по правам человека в субъекте РФ вправе по собственной инициативе
провести проверку обстоятельств и принять иные меры в соответствии с Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ "Об уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации".
Федеральный закон от 30.12.2020 № 513ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"

Установлена административная ответственность за оскорбление, совершенное
публично
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", или в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных
Совершение данного деяния повлечет за собой наложение административного штрафа: на граждан - в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до семисот тысяч рублей.
Также устанавливается административная ответственность за непринятие
мер к недопущению оскорбления в информационно-телекоммуникационных
сетях, включая сеть "Интернет". В этом случае размер административного
штрафа составит: для должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; для юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Одновременно вводятся повышенные меры административной ответственности за оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или
муниципальную должность либо должность государственной гражданской
или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий
(должностных обязанностей).
Для указанной категории лиц предусматривается штраф в размере от пятиде-

Для сведения

6

сяти тысяч до ста тысяч рублей либо дисквалификация на срок до одного года. В случае повторного совершения такого правонарушения наказанием будет увеличенный размер штрафа на сумму от ста тысяч до ста пятидесяти
тысяч рублей либо дисквалификация на срок до двух лет.
Кроме того, КоАП РФ дополнен новой статьей 5.61.1 "Клевета", предусматривающей административную ответственность юридических лиц в виде
штрафа в размере от пятисот тысяч до трех миллионов рублей за клевету, то
есть за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении пятнадцати
дней после дня его официального опубликования.
Постановление Правительства РФ от
28.12.2020 № 2293
"О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации"

С 1 января 2021 года начнется оптимизация штатной структуры 45 министерств и ведомств, чью деятельность курирует Правительство РФ
В результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции. Сокращению подлежат 74 таких структурных
подразделения.
Кроме того, при проведении реформы госаппарата планируется сократить 36
заместителей руководителей федеральных органов.
Предусматривается, что освободившиеся средства останутся в фондах оплаты труда.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
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"Методические рекомендации по проведению экспериментов, направленных на развитие государственной
гражданской службы Российской Федерации"
(утв. Минтрудом России)

Минтрудом России представлены рекомендации по проведению экспериментов, направленных на развитие госслужбы РФ
Методические рекомендации разработаны в целях обеспечения совершенствования порядка проведения экспериментов на гражданской службе и могут являться основой при проведении экспериментов на муниципальной
службе.
Реализация Методических рекомендаций способствует созданию организационных условий для внедрения качественно новых подходов к организации
гражданской и муниципальной службы, направленных на повышение эффективности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, профессиональной служебной деятельности гражданских слу-
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жащих и профессиональной деятельности муниципальных служащих.
Методическими рекомендациями детализируется процедура проведения экспериментов как в одном, так и в нескольких государственных органах, что
позволит более комплексно прорабатывать новые подходы к развитию гражданской службы, в том числе по оптимизации ее структуры и процедур
функционирования. При этом в целях обеспечения прав и сохранения гарантий участников эксперимента предусматривается сохранение должности и
уровня денежного содержания гражданских служащих, участвующих в экспериментах.
Приведены типовые формы плана-графика проведения эксперимента в госоргане, уведомления государственного гражданского служащего (гражданина РФ) об участии в эксперименте, итогового отчета о проведении эксперимента в госоргане.

Труд и занятость
Федеральный закон от 30.12.2020 №
503-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 8 и 11
Федерального закона "О специальной
оценке условий труда"

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда будет действовать бессрочно в случае
сохранения условий труда на соответствующем рабочем месте
Также установлено, что в отношении рабочих мест, на которых вредные и
(или) опасные производственные факторы по результатам осуществления
идентификации не выявлены, а условия труда по результатам исследований
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, и в отношении которых
действует декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, повторное проведение специальной
оценки условий труда не требуется до наступления особых обстоятельств,
включающих несчастный случай на производстве, профессиональное заболевание, причиной которых явилось воздействие на работника вредных и (или)
опасных производственных факторов, нарушения государственных нормативных требований охраны труда. В этом случае в отношении такого рабочего места действие данной декларации прекращается и проводится внеплановая специальная оценка условий труда.
Предусматривается, что положения настоящего Федерального закона о бессрочности действия декларации соответствия условий труда государствен-
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ным нормативным требованиям охраны труда применяются также в отношении действующих деклараций, внесенных в реестр деклараций соответствия
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.
Федеральный закон от 29.12.2020 №
477-ФЗ
"О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации"

Установлены особенности регулирования труда лиц, работающих в некоммерческих организациях
Целью закона является распространение на социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) регулятивных льгот и преимуществ,
установленных в отношении работодателей - субъектов МСП.
Внесенное законом изменение в статью 59 ТК РФ позволит работодателям некоммерческим организациям, соответствующим установленным требованиям, заключать с работниками срочные трудовые договоры для реализации
ограниченных по времени проектов.
Под работодателями - некоммерческими организациями понимаются некоммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных
учреждений, госкорпораций, публично-правовых компаний, госкомпаний,
общественных объединений, являющихся политическими партиями, потребительских кооперативов, религиозных организаций), среднесписочная численность работников и величина дохода которых за предшествующий календарный год не превышают соответствующих предельных значений, которые
устанавливаются Правительством РФ.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Постановление Правительства РФ от
29.12.2020 № 2349
"Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно
связанных с управлением транспортными средствами или управлением
движением транспортных средств"

С 1 января 2021 г. вступил в силу новый перечень работ, профессий,
должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными
средствами или управлением движением транспортных средств
Перечень установлен в соответствии со статьей 329 Трудового кодекса РФ.
Аналогичное Постановление Правительства РФ от 19.01.2008 N 16 утратило
силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства
РФ от 26.10.2020 N 1742.

Для сведения
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Приказы
Минтруда
России:
11.12.2020 № 883н
"Об утверждении Правил по охране
труда при строительстве, реконструкции
и
ремонте"
Зарегистрировано в Минюсте России
24.12.2020 № 61787.
11.12.2020 № 884н
"Об утверждении Правил по охране
труда при выполнении электросварочных
и
газосварочных
работ"
(Зарегистрировано в Минюсте России
29.12.2020 № 61904)
11.12.2020
№
886н
"Об утверждении Правил по охране
труда на морских судах и судах внутреннего
водного
транспорта"
Зарегистрировано в Минюсте России
30.12.2020 № 61969.
11.12.2020
№
887н
"Об утверждении Правил по охране
труда при обработке металлов"
Зарегистрировано в Минюсте России
30.12.2020 № 61951.
15.12.2020
№
901н
"Об утверждении Правил по охране
труда при производстве строительных
материалов"
(Зарегистрировано в Минюсте России
29.12.2020 № 61886)
16.12.2020
№
915н
"Об утверждении Правил по охране
труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов"

С 1 января 2021 года вступают в силу Правила по охране труда:
- при строительстве, реконструкции и ремонте
- при выполнении электросварочных и газосварочных работ
- на морских судах и судах внутреннего водного транспорта
- при обработке металлов
- при производстве строительных материалов
- при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов
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Зарегистрировано в Минюсте России
30.12.2020 № 61968.
Татьяна Голикова провела заседание
Российской трехсторонней комиссии
по
регулированию
социальнотрудовых отношений (информация с
официального сайта Правительства
РФ от 29.12.2020)

29 декабря 2020 на заседании РТК были рассмотрены вопросы создания
комфортных условий для исполнения обязанностей по обязательному
пенсионному и социальному страхованию и повышение качества оказания госуслуг в области содействия занятости населения
В ходе заседания, в частности, был рассмотрен законопроект, предлагающий
внесение изменений в отдельные законодательные акты, которым в числе
прочего:
предусмотрена возможность использования для сдачи отчетности в ПФР и
ФСС РФ наряду с нотариально удостоверенной доверенностью также и ее
электронной формы, подписанной электронной подписью;
предусмотрено уменьшение численности работников до 10 человек, при которой страхователи обязаны представлять сведения на застрахованных лиц в
территориальные органы ПФР и ФСС РФ;
предлагается наделить третьих лиц правом уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Кроме того, члены РТК обсудили внесение изменений в постановление Правительства от 8 апреля 2020 года № 460, направленные на повышение качества оказания госуслуг в области содействия занятости населения. В частности, ряд процедур предложено перевести в электронный формат. В их числе порядок направления граждан на собеседование. Предложения, направленные посредством Общероссийской базы вакансий "Работа в России", уравняют с выдачей лично в руки.
В завершение участники обсудили проект Единых рекомендаций по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений на 2021 год.

Для сведения

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
02.12.2020 № 40
"Об утверждении санитарных правил

С 1 января 2021 г. и до 1 января 2027 г. будут применяться санитарные
правила СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям труда"
Санитарные правила устанавливают обязательные требования к обеспечению
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СП
2.2.3670-20
"Санитарноэпидемиологические требования к
условиям
труда"
Зарегистрировано в Минюсте России
29.12.2020 № 61893.

безопасных для человека условий труда.
Соблюдение Санитарных правил является обязательным для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей. Санитарные правила не распространяются на условия труда водолазов, космонавтов, условия выполнения
аварийно-спасательных работ или боевых задач.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять:
производственный контроль за условиями труда;
разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, предусмотренные Санитарными правилами.
По результатам проведения производственного контроля и специальной
оценки условий труда хозяйствующим субъектом должен быть разработан и
выполняться в установленные им сроки перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда.
В приложении приведены требования к условиям труда в зависимости от вида деятельности и особенностей технологических процессов.
Признаются утратившими силу:
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
18.05.2009 № 30 "Об утверждении СП 2.2.9.2510-09";
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
20.02.2018 № 26 "О внесении изменений в санитарные правила СП
2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов",
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2009 № 30".

Социальное обеспечение. Пособия и льготы
Федеральный закон от 29.12.2020
№ 473-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

С 1 января 2021 года МРОТ составит 12 792 рубля в месяц, а прожиточный минимум будет определяться по новому принципу
Величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) устанавливается по
отношению к медианной заработной плате, и в 2021 году составит 42 процента.
Кроме того, законом закреплена новая методика расчета прожиточного ми-
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нимума, основанная на определении медианного среднедушевого дохода.
Вместо устаревшего подхода к расчету величины прожиточного минимума,
основанного на потребительской корзине, законом осуществлен переход к
установлению прожиточного минимума на душу населения исходя из медианного среднедушевого дохода. Это величина дохода, относительно которой
у половины населения доходы выше, а у половины - ниже. При таком подходе прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства
граждан и повышаться по мере того, как растут доходы населения страны.
Прожиточный минимум будет определяться Правительством ежегодно.
С 2021 года установлено соотношение величины прожиточного минимума на
душу населения в целом по Российской Федерации и величины медианного
дохода в размере 44,2%.
Указанное соотношение будет пересматриваться не реже одного раза в пять
лет исходя из условий социально-экономического развития Российской Федерации.
Федеральный закон от 30.12.2020 №
491-ФЗ
"О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием
электронного сертификата"

Электронный сертификат будет использоваться для обеспечения техническими средствами реабилитации, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
Согласно закону, электронный сертификат - это размещенная в Государственной информационной системе электронных сертификатов запись в
электронной форме, содержащая сведения о праве гражданина на самостоятельное приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг за счет средств
соответствующего бюджета и используемая для подтверждения оплаты таких товаров, работ, услуг в объеме, установленном законодательством.
Полномочиями по ведению указанной информационной системы наделяется
Федеральное казначейство.
Право на приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата получат, в том числе, инвалиды войны,
участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды.
С использованием электронного сертификата смогут приобретаться, в числе
прочего, технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств
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реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета, лекарственные препараты и медицинские изделия по рецептам, а также специализированные продукты лечебного питания для детейинвалидов, определяемые Правительством РФ.
Правительство РФ будет устанавливать порядок определения предельной
стоимости единицы товара, работы и услуги, приобретаемых с использованием электронного сертификата за счет средств федерального бюджета и
бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, а органы власти
субъектов РФ - порядок определения предельной стоимости единицы отдельного вида товара, работы, услуги, приобретаемых за счет средств бюджетов субъектов РФ и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов.
Постановление Правительства РФ от
30.12.2020
№
2375
"Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2021
году территориальными органами
Фонда социального страхования Российской Федерации застрахованным
лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников"

На 2021 год определены особенности финансового обеспечения, назначения
и выплаты территориальными органами ФСС РФ застрахованным лицам пособий по обязательному социальному страхованию
В этой связи утверждены Положения, устанавливающие особенности:
назначения и выплаты застрахованным лицам страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат;
назначения и выплаты застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, а также оплаты отпуска застрахованного лица
(сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно;
возмещения расходов страхователей в 2021 году на предупредительные меры
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников.
При наступлении страхового случая застрахованное лицо (его уполномоченный представитель) представляет страхователю по месту своей работы документы, необходимые для назначения и выплаты пособия, в случае их отсутствия у страхователя.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
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Постановление Правительства РФ от
31.12.2020 № 2393
"О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год"

Правительство утвердило размеры пособий по безработице
Минимальная величина пособия по безработице составит 1500 рублей, максимальная - 12130 рублей в первые три месяца периода безработицы, 5000
рублей - в следующие три месяца периода безработицы.
Для лиц предпенсионного возраста минимальная величина пособия по безработице также составит 1500 рублей, максимальная - 12130 рублей.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года

Для сведения

Бухгалтерский учет. Статистика
Письмо
Казначейства
России
от
23.12.2020
№ 07-04-05/08-26999
«О применении электронных унифицированных форм первичных учетных документов бухгалтерского учета»

С 1 января 2021 года применяются новые унифицированные формы
первичных учетных документов при направлении сотрудника в командировку
Сообщается об обязательном применении следующих обновленных форм:
Решение о командировании на территории Российской Федерации (ф.
0504512);
Изменение решения о командировании на территории Российской Федерации (ф. 0504513);
Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 0504520).
Формирование и представление указанных документов осуществляется средствами подсистемы учета и отчетности ГИИС "Электронный бюджет" (Сервис по управлению командированием).

Для сведения и
работы

Закупки по 44-фз и 223-фз
Федеральный закон от 30.12.2020 №
539-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных

Контрактная система закупок: расширен перечень оснований проведения контрольным органом внеплановой проверки, уточнен состав информации, включаемой в РНП, и другие новшества
В Закон о контрактной системе закупок (Федеральный закон N 44-ФЗ) в числе прочего внесено дополнение, согласно которому контрольный орган в
сфере закупок проводит внеплановую проверку в случае получения обращения о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).
Кроме того, скорректирован перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков.
Уточнен порядок включения в реестр недобросовестных поставщиков информации в случае уклонения участника закупки от заключения контракта

Для сведения и
работы

15

нужд"

либо расторжении контракта по решению суда или отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, а также установлены основания исключения соответствующей информации из реестра.
Принятым законом также конкретизированы полномочия Правительства РФ,
касающиеся установления порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков.

Хозяйственная деятельность
"Концепция развития электронного
документооборота в хозяйственной деятельности"
(утв. решением президиума Правительственной комиссии по цифровому
развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, протокол от 25.12.2020 № 34)

Утверждена Концепция, определяющая комплексный подход к нормативному правовому регулированию в области применения электронной
подписи, архивного хранения электронных документов и обеспечения
юридической значимости электронного документооборота в сфере хозяйственной деятельности
Концепция направлена на повышение качества и эффективности документооборота на основе высокотехнологичных решений, упрощение, облегчение и
создание комфортных условий для электронного взаимодействия между государственными органами власти и/или хозяйствующими субъектами, повышение доверия к цифровым технологиям в первую очередь, за счет оптимизации нормативного правового регулирования.
Область действия Концепции распространяется на случаи применения электронного документооборота во всех направлениях деятельности хозяйствующих субъектов, включая внутренние бизнес-процессы деятельности с обеспечением прослеживания выполненных процедур подписания электронных
документов.

Федеральный закон от 30.12.2020 №
519-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных"

Определены особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения
Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для
распространения, - это персональные данные, доступ неограниченного круга
лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи
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Федеральный закон от 30.12.2020 №
530-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации"

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О персональных данных".
Требования к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, устанавливаются уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных
данных.
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. Оператор обязан обеспечить субъекту персональных данных возможность определить перечень персональных данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.
Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.
Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2021 года, за исключением положения, для которого предусмотрен иной срок его вступления в силу.
С 1 февраля 2021 года на владельцев социальных сетей возлагаются дополнительные обязанности в отношении распространяемой информации
Установлено, что владелец социальной сети обязан:
- не допускать их использование в целях совершения уголовно наказуемых
деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или иную
специально охраняемую законом тайну, распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ
насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань;
- не допускать распространение информации с целью опорочить гражданина
или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или
национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями;
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- соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством РФ
о референдуме и законодательством РФ о выборах;
- соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе
честь, достоинство и деловую репутацию граждан, деловую репутацию организаций.
Также владелец социальной сети должен осуществлять ее мониторинг в целях выявления, в том числе:
- материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и
(или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера;
- информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения,
способах и местах культивирования наркосодержащих растений;
- информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства;
- информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой
продукции, и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой
продукции, розничная продажа которой ограничена или запрещена;
- информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к
обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ;
- информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и
(или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания
помех функционированию или прекращения функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, инфор-
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мационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.
В случае выявления информации, запрещенной к распространению, владелец
социальной сети обязан незамедлительно принять меры по ограничению доступа к ней.
Лица, права и законные интересы которых были нарушены владельцем социальной сети в результате неисполнения им установленных требований, вправе обратиться за судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2021 года.

Безопасность и охрана правопорядка
Федеральный закон от 29.12.2020 №
464-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части оказания помощи
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения"

К полномочиям органов государственной власти субъекта РФ отнесено,
в том числе, решение вопросов создания "вытрезвителей" - специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения
Кроме того, право на осуществление мероприятий по оказанию помощи указанным лицам предоставлено органам местного самоуправления.
Также установлено, что объекты специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, могут являться объектами соглашения
о государственно-частном партнерстве (муниципально-частном партнерстве).
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Уголовное право
Федеральный закон от 30.12.2020 №
538-ФЗ
"О внесении изменения в статью 128.1
Уголовного кодекса Российской Федерации"

К уголовно наказуемым деяниям отнесена клевета, совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
включая сеть "Интернет", либо в отношении нескольких лиц, в том
числе индивидуально не определенных
Наказанием за указанное преступление будут являться: штраф в размере до
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одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до
двухсот сорока часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до двух месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Кроме того, квалифицирующий признак "клевета, соединенная с обвинением
лица в совершении преступления сексуального характера" заменен на более
конкретную формулировку "клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности".
Перечень наказаний, установленных за совершение преступлений, предусмотренных квалифицированными составами статьи 128.1 "Клевета" УК РФ
дополняется такими видами наказаний как принудительные работы, арест,
лишение свободы

