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Краткая информация

Примечания

Коронавирус
Информация Минэкономразвития
России от 25.01.2021 "Правительство
поддержало продление лицензий "автоматом" для предпринимателей в медицинской, образовательных и других
сферах"

Правительство продлит в 2021 году разрешения в социально значимых
сферах деятельности
Правительство поддержало постановление, предусматривающее автоматическое продление разрешений в 10 сферах деятельности, истекающих в 2021
году. Предполагается продление разрешений в социально значимых сферах,
в том числе таких, как медицинская, фармацевтическая, образовательная деятельность, в сфере экологии, охраны труда и других.
Инициатива направлена на снижение финансовой и административной
нагрузки на предпринимателей в условиях COVID-19.
В частности, предусматривается продление действия аккредитации и сертификации специалистов медицинской и фармацевтической деятельности. Будет продлена возможность принятия отраслевым ведомством решения о допуске физических лиц к указанной деятельности без получения разрешений.
Также предусматривается право органов власти по принятию в 2021 году
решений о применении дистанционных средств контроля при получении, переоформлении, продлении разрешений. Органами власти в 2021 году могут
быть приняты решения о том, что лицензии и иные разрешения могут не переоформляться в отдельных случаях (например, при изменении наименования юридического лица, его реорганизации).

Для сведения

Основы государственного управления
Проект Федерального закона №
1099092-7 "О внесении изменения в
статью 25.1 Федерального закона "О
государственной гражданской службе
Российской Федерации"

Президент РФ предлагает отменить возрастные ограничения для назначаемых им гражданских служащих
В настоящее время Федеральным законом "О государственной гражданской
службе Российской Федерации" установлен предельный возраст пребывания
на государственной гражданской службе - 65 лет. Гражданскому служащему,
достигшему предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе и замещающему должность категории "руководители" высшей
группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет. Однако в
отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным
руководителям и после достижения ими указанного возраста.
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Письмо МВД России от 13.01.2021 №
3/207723066379
"О рассмотрении обращения"

В этой связи законопроектом предусматривается, что на гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.
В связи со снятием жестких ограничительных мер, направленных на
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, МВД России не видит необходимости в продлении автоматического признания
паспортов граждан РФ с истекшим сроком действия
Сообщается, в частности, что в соответствии с Указом Президента РФ от 18
апреля 2020 N 275 "О признании действительными некоторых документов
граждан Российской Федерации", паспорта, срок действия которых истек или
истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно, признаются
действительными до их замены в установленном порядке.
Приказ МВД России от 9 июня 2020 г. N 410 определял лишь особый порядок выдачи (замены) паспортов обозначенной категории граждан, но не
определял сроки действия таких паспортов.
Выдача (замена) паспортов гражданам с учетом положений указанного Приказа осуществлялась в срок до 31 декабря 2020 года включительно.
В текущем году выдача (замена) паспортов будет осуществляться в соответствии с требованиями Приказа МВД России от 16 ноября 2020 года N 773,
которым утвержден Административный регламент МВД России по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина
РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории Российской
Федерации.
Поскольку в настоящее время подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России и многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) субъектов РФ
работают в штатном режиме, необходимости в продлении срока действия
паспортов не усматривается.

Труд и занятость
Приказ Роструда от 31.12.2020 № 265
"Об утверждении перечней нормативных правовых актов (их отдельных

Рострудом установлены перечни актов, их отдельных положений, оценка соблюдения обязательных требований которых осуществляется в
рамках госконтроля (надзора), привлечения к административной ответ-
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положений), содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности"

ственности
Утверждены перечни актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий:
по федеральному государственному надзору за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;
по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере социального
обслуживания;
по контролю за деятельностью по оказанию гражданам государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг;
при осуществлении государственного контроля за выполнением частным
агентством занятости требований аккредитации на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала).

Приказ Минтруда России от 31.12.2020
№ 987н
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социальнодемографическим группам населения в
целом по Российской Федерации за III
квартал 2020 года"
Зарегистрировано в Минюсте России
26.01.2021 № 62211.

Увеличен прожиточный минимум за III квартал 2020 года
В целом по РФ за указанный период величина прожиточного минимума на
душу населения составит 11606 рублей, для трудоспособного населения 12542 рубля, пенсионеров - 9519 рублей, детей - 11580 рублей (для сравнения
- во II квартале 2020 года были установлены следующие параметры: величина прожиточного минимума на душу населения - 11468 рублей, для трудоспособного населения - 12392 рубля, пенсионеров - 9422 рубля, детей - 11423
рубля).
Напоминаем, что в соответствии с законодательством РФ минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере не ниже
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по
РФ за второй квартал предыдущего года.

Для сведения и
работы

Социальное обеспечение. Пособия и льготы
Письмо ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда
России от 21.01.2021 № 1066.ФБ.77/2021
"О Федеральном законе от 30.12.2020
№ 491-ФЗ "О приобретении отдельных
видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата"

Подготовлены информационные материалы по использованию электронного сертификата на приобретение отдельных видов товаров, работ,
услуг
Вступившим в силу Федеральным законом от 30.12.2020 N 491-ФЗ установлены правовые и организационные основы применения электронного сертификата (это размещенная в информационной системе запись о праве гражданина на самостоятельное приобретение отдельных видов товаров, работ,
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услуг за счет средств бюджета).
В информации приведен перечень категорий граждан, которые имеют право
на использование электронного сертификата (в том числе: инвалиды войны,
участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, чернобыльцы).
С использованием электронного сертификата могут приобретаться технические средства реабилитации и услуги реабилитационных мероприятий (кресла-коляски, ортопедическая обувь, собаки-проводники и их содержание и
ветеринарное обслуживание, приобретение лекарственных препаратов, посторонний уход и пр.).
Информирование потребителей о формировании (об изменении) электронного сертификата и содержащихся в нем сведений осуществляется посредством
выдачи выписки после размещения указанных сведений в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Оплата товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного сертификата, осуществляется в размере, не превышающем предельной
стоимости единицы отдельного вида таких товара, работы, услуги, определяемой в соответствии с установленным порядком.
Оплата обеспечивается посредством использования национального платежного инструмента потребителя, сведения о котором содержатся в электронном сертификате.

Финансы. Бюджет. Статистика
Информация Росстата "Перечень респондентов, в отношении которых
проводятся федеральные статистические наблюдения"

Получить индивидуальный перечень форм статнаблюдения можно в
разделе "Получить данные о кодах и формах" http://websbor.gks.ru Для
этого в поисковой системе необходимо указать код по Общероссийскому
классификатору предприятий и организаций (ОКПО) или идентификационный номер обособленного подразделения (ИНН) или ОГРН (ОГРНИП).
Индивидуальный перечень форм зависит: от заявленных и фактически осуществляемых видов деятельности; информации из единого реестра субъектов
МСП; иных критериев отбора, установленных указаниями по заполнению
конкретных форм.
С учетом периодичности представления форм сведения о перечнях актуализируются ежемесячно.

Для сведения
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Обращено внимание, что в 2021 году проводится сплошное наблюдение по
формам NN МП-сп "Сведения об основных показателях деятельности малого
предприятия за 2020 год", 1-предприниматель "Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год".
Предоставление отдельных форм отчетности предусматривается как по каждому обособленному подразделению, так и по юрлицу без обособленных
подразделений. Таким образом, помимо перечня форм юрлица, необходимо
проверять перечень форм головного подразделения юридического лица.
Приказ Минфина России от 07.12.2020
№ 297н
"О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н "Об
утверждении кодов (перечней кодов)
бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023
годов)"
Зарегистрировано в Минюсте России
22.01.2021 № 62181.

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
изложены приложение 10, приложения 12 - 89, а также включены новые приложения 90 - 91.

Приказ Росстата от 27.01.2021 № 37
"Об утверждении формы федерального
статистического наблюдения № 1
"Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" с указаниями по ее заполнению для организации федерального
статистического наблюдения за распределением численности работников
по размерам заработной платы"

Обновлена форма ФСН № 1 "Сведения о распределении численности
работников по размерам заработной платы"
Форма утверждена с указаниями по ее заполнению с периодичностью 1 раз в
2 года и введена в действие с отчета за апрель 2021 года.
Первичные статистические данные по указанной форме предоставляются по
адресу и в срок, установленные в форме.
Форму предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие все виды экономической деятельности.
С введением в действие указанной формы признан утратившим силу аналогичный Приказ Росстата от 17.01.2019 № 7.

Для сведения и
работы
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Закупки по 44-фз и 223-фз
Проект Федерального закона №
1100997-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения
и оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской
Федерации"

В Госдуму внесен законопроект об упрощении и оптимизации порядка
осуществления госзакупок
Законопроектом в том числе:
предусмотрено комплексное совершенствование порядка определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), способов такого определения, осуществляемых процедур (в числе прочего исключаются двухэтапные конкурсы, конкурсы с ограниченным участием, запросы предложений, которые носят избыточный характер и частично дублируют процедуру проведения открытого конкурса);
закрепляются положения, направленные на совершенствование информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок и организации документооборота в контрактной системе в сфере закупок;
уточняется регулирование вопросов проведения общественного обсуждения
закупок;
предусматривается введение "универсальной стоимостной предквалификации", устанавливающей возможность допуска к участию в закупках стоимостью свыше 20 млн рублей только участников, имеющих успешный опыт исполнения контракта, заключенного в соответствии с законом о контрактной
системе независимо от предмета закупки в объеме исполненных обязательств
в размере не менее 20 процентов от начальной (максимальной) цены контракта;
вводятся положения о рейтинге деловой репутации участников закупки;
упрощаются требования к порядку создания и осуществления деятельности
комиссии заказчика по осуществлению закупок;
предусматриваются положения, направленные на учет особенностей заключения и исполнения контрактов жизненного цикла;
совершенствуется порядок предоставления независимых гарантий в качестве
обеспечения заявок на участие в закупках, обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств, порядок осуществления контроля в сфере закупок, процедуры обжалования в сфере закупок.
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Постановление Правительства РФ от
23.01.2021 № 39
"О внесении изменений в пункты 18,
26(4) и 26(8) Положения о мерах по
обеспечению исполнения федерального
бюджета и приостановлении действия
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"

Правительство разрешило в 2021 году предусматривать увеличенные
размеры авансовых платежей по госконтрактам
Главные распорядители и подведомственные им получатели средств федерального бюджета вправе предусматривать в заключаемых ими в 2021 году
договорах (государственных контрактах) о поставке товаров (работ, услуг)
авансовые платежи в размере, не превышающем 50 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них в установленном порядке на указанные цели.
В случае предоставления в 2021 году субсидии, иного межбюджетного
трансферта в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих из договоров (госконтрактов) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капремонту объектов госсобственности субъекта РФ (муниципальной собственности), авансовые платежи могут составлять до 90 процентов суммы соответствующего договора в случае осуществления казначейского сопровождения указанных авансовых платежей.

Для сведения
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ПРАВОСУДИЕ
"Обзор практики Конституционного
Суда Российской Федерации за
третий квартал 2020 года"
Конституционным Судом РФ
обобщены постановления и
наиболее важные определения,
принятые им в третьем квартале
2020 года
В обзоре приводятся решения по конституционным основам:
публичного права (дана оценка конституционности пункта 1 части 1 статьи 61 и части 5 статьи 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; выявлен смысл
положений части первой статьи 328
Уголовного кодекса РФ и пункта 4
статьи 13 Федерального закона "Об
альтернативной гражданской службе");
трудового законодательства и социальной защиты (дана оценка конституционности части первой статьи 392
Трудового кодекса РФ);
частного права (в числе прочего дана
оценка конституционности пункта 1
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статьи 15 и статьи 1064 Гражданского
кодекса РФ; дана оценка конституционности статей 15, 16, части первой
статьи 151, статей 1069 и 1070 Гражданского кодекса РФ; выявлен смысл
положений статьи 1069 Гражданского
кодекса РФ);
уголовной юстиции (дана оценка конституционности пункта 1 части третьей статьи 56 Уголовнопроцессуального кодекса РФ, части
второй статьи 313 Уголовнопроцессуального кодекса РФ, а также
части третьей статьи 159 Уголовного
кодекса РФ).

