Мониторинг изменений в законодательстве
11.01.2021 - 15.01.2021
Наименование НПА

Краткая информация

Примечания

Коронавирус

Основы государственного управления
Постановление Правительства РФ от
31.12.2020
№
2428
"О порядке формирования плана проведения
плановых
контрольных
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в
течение года"

Установлен порядок формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год
Утверждены Правила, предусматривающие, в том числе перечень контрольных (надзорных) органов, которыми формируются ежегодные планы, порядок согласования плана с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, требования к проекту плана, срок размещения планов на официальных сайтах контрольных (надзорных) органов и др.
Формирование планов проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год осуществляется в соответствии с
утвержденными Правилами начиная с планов на 2022 год.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Для сведения и
работы

Постановление Правительства РФ от
31.12.2020
№
2423
"О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации"

Расширен перечень иных услуг, сведения о которых размещаются в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)
В указанный перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от
04.05.2017 № 865-р, включены, в том числе:
услуга по приему заявлений, ходатайств, объяснений, отводов и жалоб по
исполнительному производству, предоставляемая ФССП России;
услуга по предоставлению из единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) сведений о личной электронной
книжке волонтера, количестве часов, затраченных добровольцем (волонтером) на добровольческую (волонтерскую) деятельность, компетенции добровольца (волонтера) и полученном им опыте (услугу предоставляет Росмолодежь);
услуга по выдаче нотариусом выписки из реестра уведомлений о залоге дви-
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работы
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жимого имущества, предоставляемая Федеральной нотариальной палатой, и
др.
Кроме того, скорректированы Положение о федеральной государственной
информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и Правила ведения данной федеральной государственной информационной системы.
Постановление Правительства РФ от
31.12.2020
№
2426
"Об утверждении Правил формирования записей единого федерального информационного регистра, содержащего
сведения о населении Российской Федерации, и внесения в них изменений,
включая порядок действий в случае
обнаружения неточностей в сведениях,
полученных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору
за соблюдением законодательства о
налогах и сборах, при формировании и
ведении единого федерального информационного регистра, содержащего
сведения о населении Российской Федерации"

С 1 января 2022 г. устанавливается порядок формирования записей единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о
населении Российской Федерации
Основанием для первоначального формирования записи федерального регистра сведений о населении о физическом лице является получение ФНС России как уполномоченным органом впервые в отношении физического лица
одного из следующих сведений:
о государственной регистрации рождения в отношении физических лиц, не
достигших возраста 14 лет;
о выдаче паспорта гражданина РФ;
о выдаче паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность за пределами
Российской Федерации;
о принятых решениях по вопросам гражданства РФ в отношении лиц, обратившихся с соответствующим заявлением на территории Российской Федерации;
о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на
временное проживание в Российской Федерации;
о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации;
о выдаче удостоверения беженца, свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;
о выдаче иностранным гражданам разрешений на работу или патентов.
Сведения, включаемые в федеральный регистр сведений о населении, до их
включения проходят автоматический форматно-логический контроль.
Сведения, прошедшие проверку, образуют запись федерального регистра
сведений о населении.
В приложении приведены источники сведений, составляющих эталонные
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данные записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.
Уточнены требования к осуществлению внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля
Установлено, в частности, что органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля при планировании проверок, ревизий и
обследований, осуществляемых в соответствии с бюджетным законодательством и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, на 2021 год вправе определять объекты контроля в соответствии с
требованиями к планированию проверок, ревизий и обследований, действовавшими по состоянию на 1 июля 2020 г.
Кроме того, дополнен перечень типовых тем плановых контрольных мероприятий. В числе новых тем - проверка составления и исполнения бюджета
субъекта Российской Федерации, получающего дотацию на выравнивание
бюджетной обеспеченности; проверка соблюдения порядка формирования и
представления обоснований бюджетных ассигнований по расходам (источникам финансирования дефицита) бюджета публично-правового образования; проверка предоставления и (или) использования субсидий государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, хозяйственным товариществам и обществам с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческим организациям
с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах.

Для сведения

Распоряжение Правительства РФ от Правительством РФ утвержден план законопроектной деятельности на
31.12.2020 № 3683-р
2021 год
План включает в себя 153 позиции по таким направлениям деятельности,
как:
создание условий для экономического роста;
цифровизация и научно-технологическое развитие;
развитие отраслей экономики;
развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни;

Для сведения

Постановление Правительства РФ от
31.12.2020
№
2435
"О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля"
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сбалансированное региональное развитие;
повышение качества государственного управления.
Приказ Росархива от 24.12.2020 № 199
"Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инструкций
по делопроизводству в государственных органах, органах местного самоуправления"

Утверждены Методические рекомендации по разработке инструкций по
делопроизводству в госорганах, органах местного самоуправления
Методические рекомендации разработаны в целях оптимизации процедуры и
порядка разработки инструкций по делопроизводству федеральными органами государственной власти, иными федеральными государственными органами, органами государственной власти и иными государственными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления.
Приведены порядок разработки, утверждения, внесения изменений в инструкцию по делопроизводству, структура и содержание инструкции.
В приложениях содержатся в том числе образцы бланков документов, правила оформления реквизитов документов в государственных органах, органах
местного самоуправления, порядок подготовки и оформления проектов законодательных актов РФ, проектов актов (указов и распоряжений) Президента
РФ, проектов актов (постановлений, распоряжений) Правительства РФ и др.

Для сведения и
работы

Труд и занятость
Постановление Правительства РФ от
31.12.2020
№
2406
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и
по
основным
социальнодемографическим группам населения в
целом по Российской Федерации на
2021 год"

С 1 января 2021 г. величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения составит 11653 рубля
Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена в размере 12702 рубля, для пенсионеров - 10022 рубля, для детей - 11303
рубля.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует по
31 декабря 2021 г.

Для сведения

Приказ Минтруда России от 03.12.2020
№ 857н
"Об установлении тождественности
профессиональной деятельности, выполняемой в организациях социального обслуживания, предназначенных

Установлена тождественность профессиональной деятельности, выполняемой в организациях социального обслуживания в отношении граждан, имеющих психические расстройства
По согласованию с Пенсионным фондом РФ установлена тождественность
профессиональной деятельности:
- выполняемой в организациях социального обслуживания, в которых осу-

Для сведения и
работы
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для граждан, имеющих психические
расстройства"
Зарегистрировано в Минюсте России
13.01.2021 № 62070.

ществляется оказание социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (старше 18 лет),
страдающим психическими расстройствами и нуждающимся в постоянном
постороннем уходе, профессиональной деятельности, выполнявшейся в
учреждениях социального обслуживания, предусмотренных в пункте 31 раздела "Наименование учреждений" Списка должностей и учреждений, работа
в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и
иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения, в соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 27 Федерального
закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002 г. N 781;
- выполняемой в организациях социального обслуживания, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, чьи родители, усыновители либо опекуны или попечители по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка, от рождения до достижения 3 лет (за исключением детей, состояние
здоровья которых требует оказания первичной специализированной медицинской помощи (медицинской реабилитации), в возрасте от 3 лет и до достижения совершеннолетия или признания детей в соответствии с законодательством РФ полностью дееспособными, и где осуществляется круглосуточный прием и содержание детей, в том числе создание условий, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность детей; защита прав и
законных интересов детей; уход за детьми, организация физического развития, организация получения детьми образования, а также воспитание детей,
психолого-медико-педагогическая реабилитация детей; оказание медицинской помощи и виды деятельности, предусмотренные пунктами 51 и 53 Положения о деятельности организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24
мая 2014 г. N 481, профессиональной деятельности, выполнявшейся в учреждениях социального обслуживания, предусмотренных пунктом 31 раздела
"Наименование учреждений" Списка (детский дом-интернат для умственноотсталых детей, детский дом-интернат для детей с физическими недостатка-
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ми).
Приказ АНО НАРК от 24.12.2020 №
90/20-ПР
"Об утверждении наименований квалификаций и требований к квалификациям в здравоохранении"

АНО "Национальное агентство развития квалификаций" утверждены
наименования квалификаций и требования к квалификациям, подготовленные Советом по профессиональным квалификациям в здравоохранении
Перечень включает в себя, в том числе, наименование квалификации (санитар, специалист по оказанию медицинских услуг по уходу, медицинский
массажист, и прочее), наименование и реквизиты профессионального стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка квалификации, квалификационные требования, установленные федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами РФ, и реквизиты этих актов, перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации, срок действия свидетельства о
квалификации.

Для сведения

"Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих
обязательные
требования,
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к
административной
ответственности,
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации (по компетенции Департамента условий и охраны
труда)"

Утвержден перечень НПА, оценка соблюдения требований которых
осуществляется в рамках госконтроля (надзора) в сфере охраны труда,
проведения специальной оценки условий труда
В перечень включены следующие нормативные правовые акты, их отдельные
положения:
Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий
труда";
Постановление Правительства РФ от 30.06.2014 N 599 "О порядке допуска
организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий
труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную
оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по
проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда";
Постановление Правительства РФ от 03.07.2014 N 614 "О порядке аттестации
на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи
сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке
условий труда и его аннулирования";

Для сведения
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Приказ Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 N 205н "Об утверждении
перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима
аккредитация, и Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в
области охраны труда".
Проект Приказа Минтруда России "Об Разработан проект об утверждении новых формы трудовой книжки, поутверждении формы, порядка ведения рядка ведения и хранения трудовых книжек
В соответствии с проектом работодатель (за исключением работодателей и хранения трудовых книжек"
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше
пяти дней, если работа у данного работодателя является для работника основной (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом
РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется
(не оформляется)).
При дистанционной работе сведения о работе вносятся по соглашению сторон трудового договора.
Устанавливается порядок ведения и хранения трудовых книжек, выдачи дубликата трудовой книжки и трудовой книжки при увольнении или при подаче
работником заявления о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ.
Отменяются следующие устаревшие и избыточные требования, в том числе:
вести приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, а также книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в
нее и скреплять их сургучной печатью или опломбировать;
вносить в трудовые книжки записи об общем трудовом стаже, в том числе
лицам, отбывшим исправительные работы без лишения свободы, о том, что
время работы в этот период не засчитывается в непрерывный трудовой стаж.
Некоторые записи в трудовую книжку проектом актуализированы в соответствии с требованиями принятых новых федеральных законов или изменениями в действующие федеральные законы.

Здравоохранение
Приказ
Минздрава
10.11.2020
№

России

от С 1 февраля 2021 года на каждого гражданина, обратившегося в
организацию
для
прохождения
профилактического
1207н медицинскую

Для сведения
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"Об утверждении учетной формы медицинской документации N 131/у
"Карта учета профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)", порядка ее ведения и формы отраслевой статистической отчетности N
131/о "Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации определенных групп
взрослого населения", порядка ее заполнения и сроков представления"
Зарегистрировано в Минюсте России
11.01.2021 N 62033.

медицинского осмотра или диспансеризации, будет заполняться новая
учетная форма медицинской документации № 131/у "Карта учета
профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)"
Утверждены:
порядок ведения учетной формы № 131/у "Карта учета профилактического
медицинского осмотра (диспансеризации)"
форма отраслевой статистической отчетности № 131/о "Сведения о
проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации
определенных групп взрослого населения";
порядок заполнения и сроки представления формы отраслевой
статистической отчетности № 131/о "Сведения о проведении
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных
групп взрослого населения".
Признается утратившим силу приказ Минздрава России от 6 марта 2015 г. №
87н "Об унифицированной форме медицинской документации и форме
статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации
определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских
осмотров, порядках по их заполнению".
Настоящий приказ вступает в силу с 1 февраля 2021 года и действует до 1
февраля 2027 года.

Социальное обеспечение. Пособия и льготы
Финансы. Бюджет. Статистика
Приказ Минфина России от 29.12.2020
№ 331н
"О внесении изменений в Порядок
формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N
85н"

Уточнен порядок применения КБК
Внесены изменения в общие требования к порядку формирования перечня
кодов подвидов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Так, в частности установлено, что В случае вынесения судьями федеральных
судов постановлений о наложении административных штрафов по результатам рассмотрения материалов, представленных должностными лицами от
имени контрольно-счетного органа субъекта РФ, доходам федерального
бюджета присваиваются КБК, содержащие код главного администратора доходов бюджета, являющегося федеральным органом госвласти, исполняю-
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щим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной
деятельности.
Раздел III "Классификация расходов бюджетов" дополнен новыми направлениями расходов, отдельные направления изложены в новой редакции.
Изменения подлежат применению начиная с бюджетов на 2021 год, за исключением отдельных положений, подлежащих применению при исполнении бюджетов на 2020 год.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте
России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может
быть изменен.
Информация
Минфина
России
"Таблица соответствия кодов классификации доходов и статей (подстатей)
КОСГУ кодам Классификации доходов, установленным Руководством по
статистике государственных финансов
(СГФ - 2014), применяемая с 1 января
2021 года"

С 1 января 2021 применяется обновленная таблица соответствия КОСГУ кодам классификации доходов, установленным Руководством (СГФ - 2014)
В таблице указаны код видов расходов и сопоставимый ему код КОСГУ, а
также в отношении некоторых увязок особенности их применения.
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Приказ Минфина России от 16.12.2020
№ 312н
"О внесении изменений в федеральный стандарт бухгалтерского учета
государственных финансов "Отчетность по операциям системы казначейских платежей", утвержденный
приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 30 июня 2020
г. № 126н"

Внесены изменения в ФСБУ госфинансов "Отчетность по операциям системы казначейских платежей"
Уточнены общие требования к казначейской отчетности и порядок формирования показателей Баланса операций в системе казначейских платежей (ф.
0503195).
Приказ применяется начиная с отчетности 2024 года.
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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Приказ Росстата от 31.12.2020 № 873 Внесены уточнения в порядок предоставления формы федерального
"О внесении изменений в Указания по статистического наблюдения № 1-предприятие "Основные сведения о
заполнению формы федерального ста- деятельности организации"
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тистического
наблюдения
№
1предприятие "Основные сведения о
деятельности организации", утвержденные приказом Росстата от 13 января 2020 г. № 2"

Установлено, в частности, что форма предоставляется в территориальный
орган Росстата по месту фактического осуществления деятельности юридического лица (при отсутствии обособленных подразделений) или его головного подразделения (при наличии у юридического лица обособленных подразделений).
Организации, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее Закон о банкротстве) введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве, предоставляют сведения по указанной форме вплоть до завершения в
соответствии со статьей 149 Закона о банкротстве конкурсного производства
и внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
ликвидации.
Временно не работающие организации, на которых в течение всего отчетного года отсутствовало производство товаров и не осуществлялось оказание
услуг, также предоставляют форму с обязательным заполнением разделов 1,
2, 3, 4. В разделе 5 в строке 525 проставляется "0".
При реорганизации юридического лица в форме преобразования юридическое лицо, являющееся правопреемником, должно предоставлять отчет по
форме (включая данные реорганизованного юридического лица) в срок, указанный в бланке формы за период с начала отчетного года.
Также внесены корректировки в порядок заполнения показателей формы №
1-предприятие.

Закупки по 44-фз и 223-фз
Связь. Информация и информатизация
Постановление Правительства РФ от
11.01.2021 № 1
"О порядке первоначального включения
сведений в единый федеральный информационный регистр, содержащий сведения о населении Российской Федерации,
а также взаимодействия органов и организаций, указанных в статье 10 Феде-

Установлен порядок первоначального включения сведений в единый
федеральный информационный регистр, содержащий сведения о населении России
Первоначальное включение сведений в федеральный регистр сведений о
населении (ФРСН) осуществляется на основе сведений, предусмотренных
частями 1 - 12 статьи 10 Федерального закона от 08.06.2020 N 168-ФЗ и
направляемых в уполномоченный орган органами и организациями, указан-
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рального закона "О едином федеральном
информационном регистре, содержащем
сведения о населении Российской Федерации", федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, и оператора государственной информационной системы формирования и
ведения единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации,
при первоначальном включении указанных сведений в единый федеральный информационный регистр, содержащий
сведения о населении Российской Федерации, и сроках направления сведений
для формирования единого федерального
информационного регистра, содержащего
сведения о населении Российской Федерации, указанными органами и организациями, отличных от сроков, предусмотренных установленным в соответствии с
частью 15 статьи 10 Федерального закона
"О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о
населении Российской Федерации" порядком, в переходный период"

ными в статье 10 данного закона, из государственных информационных систем, операторами которых являются соответствующие органы и организации.
Определен состав направляемых сведений и сроки их представления.
В целях первоначального включения сведений ФРСН органы и организации
направляют в уполномоченный орган сведения, указанные в пункте 2 настоящих Правил, по состоянию на 1 октября 2021 г. не позднее 10 октября 2021
г.
Сведения направляются в электронном виде в форме XML-документов в соответствии с форматами, размещаемыми на технологическом портале системы межведомственного электронного взаимодействия в сети "Интернет"
(https://smev3.gosuslugi.ru/portal/).

