Мониторинг изменений в законодательстве
18.01.2021 - 22.01.2021
Наименование НПА

Краткая информация

Примечания

Коронавирус
Постановление Правительства РФ от
18.01.2021 № 11
"О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации"

За операторами связи закреплена обязанность обеспечения бесплатного
круглосуточного вызова по номеру "122" по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции
Единый номер "122" позволяет централизовать звонки в колл-центрах субъектов РФ, организовать оперативную маршрутизацию обращений в поликлиники, на станции скорой помощи и в другие службы.

Для сведения

Поручение Правительства РФ от
20.01.2021
"О решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при
Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной
инфекции"

Руководители субъектов РФ обязаны осуществлять личный контроль за
проведением вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции
на территориях субъектов РФ
Особое внимание должно быть уделено вопросам обеспечения безопасности
персональных данных при использовании портала государственных и муниципальных услуг для решения задач по уведомлению граждан о результатах
тестирования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции
COVID-19, а также для записи населения на вакцинацию против указанной
инфекции.

Для сведения

Письмо Минздрава России от
15.01.2021 № 1/И/1-155

Минздрав информирует, что при подготовке к вакцинации против
COVID-19 проведение лабораторных исследований на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-CoV-2 не является обязательным
Вместе с тем лица, имеющие положительные результаты исследования на
наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-CoV-2, полученные вне рамок подготовки к вакцинированию, не прививаются.
Исследование биоматериала из носо- и ротоглотки методом ПЦР (или экспресс-тестом) на наличие коронавируса SARS-CoV-2 проводится только при
наличии положительного эпидемиологического анамнеза (контакт с больными с инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней), а также
при наличии какого-либо симптома заболевания в течение последних 14
дней.

Для сведения

Проект Постановления Правительства
РФ "О внесении изменений в некото-

Предлагается продлить до 1 октября 2021 года включительно временные порядки признания лица инвалидом и установления степени утра-
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рые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам признания
лица инвалидом и установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

ты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
В настоящее время срок их действия - до 1 марта 2021 г. включительно.
Эти документы были разработаны в целях предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции. Временный порядок признания лица инвалидом предусматривает возможность заочного установления инвалидности, а
временный порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности - заочного установления степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

"Заседание Правительства" (информация с официального сайта Правительства РФ от 21.01.2021)

Система госзакупок станет более простой и эффективной
В частности, количество способов определения поставщика будет сокращено
до трех наиболее распространенных - конкурс, аукцион и запрос котировок.
Существенно снизится число видов конкурсов, не будет сложных двухэтапных конструкций и конкурсов с ограниченным участием.
Весь документооборот будет вестись в электронной форме, появятся единые
требования к документам и срокам процедур, в том числе по рассмотрению
заявок. Также будут уточнены случаи, когда можно проводить закупки у
единственного поставщика. К закупкам на суммы свыше 20 млн рублей будут допускаться только компании с успешным опытом исполнения государственного или муниципального контракта в течение трех последних лет.
Кроме того, будет рассмотрен законопроект, который меняет порядок подключения строящихся объектов к инженерным сетям. Застройщикам не нужно будет получать технические условия дважды: сначала для проектирования
объекта, а затем - при оформлении договора на его присоединение к коммуникациям. При строительстве государственных объектов компании смогут
одновременно с оформлением прав на земельные участки подать заявку и на
их подключение к сетям.
Помимо этого, подлежат рассмотрению вопросы субсидирования льготных
авиабилетов для жителей Дальнего Востока, поддержки предприятий пище-

Основы государственного управления
Для сведения
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вой промышленности из-за роста стоимости зерновых, помощи регионам в
строительстве объектов для занятия физической культурой и прочие.

Труд и занятость
Информация Роструда от 15.01.2021
"Роструд напоминает о необходимости
соблюдения режима работы в морозы"

Работодатель должен оценивать риск воздействия на работников пониженных температур воздуха и принимать необходимые меры для его
снижения
Роструд напоминает работодателям о необходимости исполнения норм трудового законодательства и рекомендаций, связанных с организацией труда в
холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях.
В соответствии с ними к работе на холоде допускаются работники, не имеющие каких-либо медицинских противопоказаний для работы на морозе. Также они должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты, соответствующим текущим климатическим условиям.
Привлечение работников к выполнению трудовых обязанностей в холодное
время на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должно сопровождаться специальными перерывами для обогрева. Причем данные перерывы обязательно включаются в рабочее время и подлежат оплате. Продолжительность и количество перерывов зависят не только от температуры
воздуха, но и от силы ветра.
Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21
- 25 C, данные помещения также следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп. При этом время пребывания рабочего на холоде должно
быть определено в соответствии с допустимой степенью охлаждения человека.
Указанные меры являются частью системы управления профессиональными
рисками, которая, в свою очередь, является основой системы управления
охраной труда. Бездействие работодателя в вопросе управления профессиональными рисками влечет административную ответственность, а, в случае
если бездействие работодателя приведет к причинению вреда здоровья работника, его должностным лицам может грозить ответственность вплоть до
уголовной.

Для сведения

Письмо Минтруда России от 14.01.2021
№ 15-2/10/В-167

Минтруд России сообщает о новых обязанностях работодателей в связи с
вступлением в силу новых правил по охране труда

Для сведения и
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«О новых правилах по охране труда»

Вследствие вступления в силу с 01.01.2021 новых правил по охране труда
работодателями должна быть организована внеочередная проверка знаний по
охране труда работников в объеме тех новых правил по охране труда, которые регулируют трудовую деятельность работников.
Работодатель вправе организовать проведение внеочередной проверки знания новых правил по охране труда в своей комиссии, члены которой должны
пройти обучение в организациях, осуществляющих функции по проведению
обучения работодателей и работников по вопросам охраны труда.
Имеющиеся удостоверения о прохождении работниками обучения по охране
труда, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ (в том
числе обучение работам на высоте, работам в ограниченных и замкнутых
пространствах и другие), выданные до вступления в силу новых правил по
охране труда, признаются действительными до окончания их срока действия
при наличии отметки о внеочередной проверке знаний.
Кроме того, должна быть организована работа по актуализации комплекта
нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности, в том числе инструкций по
охране труда, программ обучения по охране труда работников, информационных материалов, использующихся в целях информирования работников об
условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья в
объеме тех новых правил по охране труда, которые регулируют трудовую
деятельность работников.

Информация ПФ России
Информация ПФ РФ
"Регистрация и снятие с учета"

ПФР подготовлена памятка о порядке регистрации и снятия с учета в
системе индивидуального (персонифицированного) учета
При приеме на работу гражданина, не зарегистрированного в системе индивидуального (персонифицированного) учета, страхователь представляет на
это лицо анкету застрахованного лица в территориальный орган фонда.
В анкете в качестве адреса регистрации пишут тот, по которому работник
официально зарегистрирован. В случае если анкета заполняется на гражданина иностранного государства - пишут адрес, который зафиксировала миграционная служба при его регистрации.
Работодатель передает анкету по форме АДВ-1 в сопровождении описи до-
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кументов по форме АДВ-6-1.
Территориальный орган ПФР в течение 5 рабочих дней со дня получения анкеты открывает лицевой счет, после чего передает документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета
вместе с сопроводительной ведомостью страхователю.
Заявление о восстановлении страхового свидетельства заполняется по форме
АДВ-3 (выдача дубликата); заявление об обмене страхового свидетельства
заполняется по форме АДВ-2.
Информация ПФ РФ
"Отчетность"

Отчетность в ПФР: сообщены порядок и сроки представления работодателями сведений по формам СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, ДСВ-3
Сведения по форме СЗВ-М (сведения о застрахованных лицах) представляются ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным (в
информации приведены конкретные даты представления сведений в 2021 году).
Сведения о страховом стаже по форме СЗВ-СТАЖ представляются ежегодно. За отчетный период 2020 год последней датой сдачи отчетности является
01.03.2021 г.
Сведения о трудовой деятельности (СЗВ-ТД) предоставляются не позднее 15го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место, например,
случаи приема на работу, переводов на другую постоянную работу и увольнения.
В случаях приема на работу и увольнения сведения о трудовой деятельности
предоставляются не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа.
По форме ДСВ-3 представляются сведения, предусмотренные частью 4 статьи 9 Федерального закона "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений".

Социальное обеспечение. Пособия и льготы
Информационное письмо Банка России от 14.01.2021 N ИН-04-45/4
"О доведении информации Федеральной службы судебных приставов"

На единовременные выплаты семьям, имеющим детей, взыскание не
обращается
Банк России доводит до сведения кредитных организаций информацию
ФССП, согласно которой на выплачиваемые за счет средств федерального
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бюджета в соответствии с Указами Президента РФ: от 07.04.2020 N 249, от
23.06.2020 N 412, от 17.12.2020 N 797 единовременные выплаты семьям,
имеющим детей, взыскание не обращается.
Названными указами установлены выплаты на детей в целях оказания поддержки семьям в условиях распространения COVID-19.
Проект Постановления Правительства
РФ "Об утверждении коэффициента
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году"

С 1 февраля 2021 года на 4,9 процента проиндексируют размеры социальных
выплат, пособий и компенсаций
Согласно Постановлению индексации подлежат выплаты, пособия и компенсации, предусмотренные некоторыми законодательными актами, в том числе: Законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; Законом РФ "О
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы"; Федеральным законом "О ветеранах"; Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Федеральным законом "О погребении и похоронном деле" и пр.

Для сведения

Финансы. Бюджет. Статистика
<Информация> Минфина России
"Таблица соответствия разделов (подразделов) и видов расходов классификации расходов бюджетов, применяемых при составлении и исполнении
бюджетов субъектов Российской Федерации на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов"

Разработана таблица соответствия разделов (подразделов) и видов расходов
классификации расходов бюджетов, применяемых при составлении и исполнении бюджетов субъектов РФ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов
Приведены наименования показателей и соответствующие им разделы (подразделы), а также виды расходов классификации расходов бюджетов.

Для сведения и
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<Информация> Минфина России
"Таблица соответствия видов расходов
классификации расходов бюджетов и
статей (подстатей) классификации
операций сектора государственного
управления, применяемая в 2020 году"

Разработана таблица соответствия видов расходов классификации расходов
бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов, применяемая в
2020 году
Приведены виды расходов, классификация операций сектора государственного управления.
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Закупки по 44-фз и 223-фз
Письмо Минпромторга России от
23.12.2020 N 101618/12
«О постановлениях Правительства
Российской Федерации, действующих
в рамках статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»

Рассмотрен вопрос, касающийся запретительных и ограничительных
мер, действующих в сфере госзакупок
Разъяснены особенности применения постановлений Правительства РФ от
30.04.2020 № 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления
закупок для нужд обороны страны и безопасности государства" и от
10.07.2019 № 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной
продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" в отношении продукции, классифицируемой кодом 26.51.44.000 "Приборы и аппаратура для телекоммуникаций" Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

Для сведения

Приказ Генпрокуратуры России от
14.01.2021 № 6
"Об организации прокурорского
надзора за исполнением законодательства в сфере закупок"

Прокуратура усилит надзор за законностью нормативных правовых актов в сфере закупок, в том числе за их соответствием законодательству о
противодействии коррупции
Также, в частности, прокурорам субъектов РФ, приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам, прокурору комплекса "Байконур" поручено в пределах компетенции, в числе прочего:
при осуществлении проверок исполнения бюджетного законодательства в
обязательном порядке проверять законность и обоснованность закупок, а
также наличие выделенных (запланированных) на эти цели бюджетных
средств органами государственной власти всех уровней и органами местного
самоуправления;
проводить проверки соблюдения заказчиками требований к ценообразованию, нормированию закупаемых товаров, работ и услуг, пресекая средствами
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прокурорского надзора закупки товаров, работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами, а также являющихся предметами роскоши, в соответствии с законодательством;
тщательно проверять реальность исполнения заключенных и оплаченных
государственных и муниципальных контрактов;
уделять внимание исполнению законов, регулирующих применение типовых
контрактов, типовых условий контрактов, а также осуществлению закупок на
сумму свыше 1 млрд. рублей.
Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 10.11.2009 N
355/7 "Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства
в сфере размещения заказов" признано утратившим силу.

