Мониторинг изменений в законодательстве
08.02.2021 - 12.02.2021
Наименование НПА

Краткая информация

Примечания

Коронавирус
Приказ Минздрава России от
03.02.2021 № 47н
"О внесении изменения в календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
21 марта 2014 г. № 125н"
Зарегистрировано в Минюсте России
09.02.2021 № 62438.

Расширен перечень лиц, отнесенных к приоритету 1-го уровня обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции
Согласно внесенным изменениям теперь к приоритету 1-го уровня относятся
в том числе лица в возрасте 60 лет и старше, а также граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн и более.
Вступает в силу 20.02.2021

Для сведения

Приказ Минздрава России от
02.02.2021 № 41н
"Об особенностях прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации
для получения квалификационной категории в 2021 году"
(Зарегистрировано в Минюсте России
04.02.2021 № 62383)

До 1 января 2022 года приостановлено проведение аттестации медицинских и фармацевтических работников на получение квалификационной
категории в связи с угрозой распространения COVID-19
Исключением является проведение аттестации на присвоение квалификационной категории впервые и более высокой квалификационной категории.
На 12 месяцев продлен срок действия присвоенных медицинским и фармацевтическим работникам квалификационных категорий при истечении срока
их действия в период с 1 января по 31 декабря 2021 года, в том числе срок
действия присвоенных им квалификационных категорий, которые были продлены в период с 1 февраля 2020 года по 1 января 2021 года в соответствии с
Приказом Минздрава России от 30.04.2020 № 394н "Особенности прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории".

Для сведения

Информация Минэкономразвития
России от 08.02.2021 "Минэкономразвития готовит новые меры поддержки
МСП из пострадавших отраслей"

Новые меры поддержки МСП: сохранение занятости, субсидии, льготное
кредитование, налоговые отсрочки и списание налогов
Минэкономразвития России по поручению Президента готовит новые меры
поддержки МСП из пострадавших отраслей экономики.
Наибольшие риски в данный момент существуют в первую очередь в сфере
общепита, сфере услуг, сфере развлечений и в гостиничной сфере.

Для сведения
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Главной задачей на сегодняшний день глава ведомства назвал работу по сохранению занятости.
Наиболее эффективными названы два направления принятых мер. Первое все, что связано с прямыми выплатами бизнесу, а также программы кредитования. По словам Министра в марте - апреле предстоит большая операция по
списанию почти полтриллиона рублей выданных кредитов.
В числе наиболее эффективных мер названы также налоговые отсрочки, списание налогов по итогам второго квартала, а также снижение налоговой
нагрузки на оплату труда свыше МРОТ.
Кроме того, Госдумой поддержан законопроект по реформе контрольнонадзорной деятельности (КНД), а также принят в первом чтении системный
законопроект по применению новых принципов КНД в различных отраслях.
В числе прочего сообщается об эффективной работе в качестве антикризисного механизма - верификации всех кредитов на блокчейн-платформе ФНС,
которая позволяет отслеживать ситуацию на конкретных предприятиях, получивших кредит.
В этой связи в министерстве возникла идея перевести на эту блокчейнплатформу все программы кредитной поддержки бизнеса.
В числе эффективных мер назван также созданный механизм поддержки социально ориентированных НКО.

Основы государственного управления
"Методические рекомендации по проведению на территории Российской
Федерации эксперимента по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных
лиц"
(утв. протоколом заседания Межведомственной рабочей группы по обеспечению проведения эксперимента по
досудебному обжалованию решений
контрольного (надзорного) органа,

Подготовлены методические рекомендации по адаптации эксперимента
по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц под нужды заявителей
Настоящие методические рекомендации устанавливают:
общие требования к порядку подачи жалобы;
порядок принятия жалобы к рассмотрению и порядок ее рассмотрения;
порядок принятия решения по жалобе;
обжалование решения, принятого по жалобе;
оценку результатов эксперимента по досудебному обжалованию.
Приведены, в числе прочего, федеральные министерства и ведомства, участвующие в эксперименте, виды федерального государственного контроля
(надзора), в рамках которых осуществляется эксперимент.

Для сведения
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действий (бездействия) его должностных лиц от 16.12.2020 № 11-Д24)

Труд и занятость
Социальное обеспечение. Пособия и льготы
Финансы. Бюджет. Статистика
Письмо Минфина России от 01.02.2021
№ 02-05-10/6135

Минфин информирует о порядке формирования кодов и наименований
направлений расходов, применяемых в целевых статьях расходов бюджета субъекта РФ на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального
бюджета
Порядок определения кодов ЦСР бюджетов субъектов РФ для исполнения
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального бюджета, установлен приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н.
Исходя из положений пункта 39 Порядка № 85н, расходы бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных проектов, в целях софинансирования
которых предоставляются межбюджетные трансферты, отражаются по
направлениям расходов 50000 - 59990, соответствующим направлениям расходов федерального бюджета, в полном объеме, необходимом для исполнения соответствующего расходного обязательства субъекта РФ.
При этом финансовый орган субъекта РФ вправе установить необходимую
детализацию пятого разряда указанных кодов направлений расходов, содержащих значения 50000 - 59990.
Сообщается также о размещении на сайте Минфина (https://minfin.gov.ru/) в
рубрике "Бюджет", подрубрике "Бюджетная классификация Российской Федерации" необходимых документов и сопоставительных таблиц.
При заключении соглашения о предоставлении субсидии по Типовой форме,
утвержденной приказом Минфина РФ от 14 декабря 2018 г. № 269н, в столб-
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цах табличной части приложений к соответствующему соглашению, где требуется указать наименование направления расходов ЦСР бюджета субъекта
РФ и соответствующий ему код (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов), следует указывать коды и наименования направлений расходов, определенные финансовым органом субъекта РФ на основании пунктов
23 и 39 Порядка № 85н и утвержденные в составе ведомственной структуры
расходов бюджета законом о бюджете соответствующего субъекта Российской Федерации.
Приказ Минфина России от 30.11.2020
№ 292н
"О внесении изменений в Инструкцию
о порядке составления, представления
годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений, утвержденную Приказом
Министерства финансов Российской
Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н"
Зарегистрировано в Минюсте России
04.02.2021 № 62387.

При составлении бухгалтерской отчетности учреждений за 2020 год
необходимо учитывать новые требования
Внесены изменения в инструкцию, утвержденную Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н.
Так, на основании дополнения, внесенного в пункт 13 инструкции, при составлении баланса государственного (муниципального) учреждения (форма
0503730) в кодовой зоне заголовочной части необходимо указывать код вида
экономической деятельности по ОКВЭД по основному виду деятельности,
осуществляемого субъектом отчетности на отчетную дату, на который приходится наибольший объем расходов по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда в общем объеме фактических расходов за отчетный
год.
Дополнен состав показателей, на основании которых формируется Справка о
наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (Справка в составе Баланса (ф. 0503730)).
Установлено, что головное учреждение составляет консолидированный отчет
(ф. 0503723) на основании отчетов головного учреждения и обособленных
подразделений в соответствии с установленным порядком суммирования показателей.
Уточнен состав и порядок формирования отдельных сведений к пояснительной записке при формировании квартальной бухгалтерской отчетности (ф.
0503760).
Скорректирован порядок составления формы Сведений по дебиторской и
кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769).
Большинство изменений подлежит применению при составлении бухгалтер-
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ской отчетности учреждений начиная с отчетности за 2020 год. Для отдельных положений установлены более поздние сроки начала их применения.
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"
Зарегистрировано в Минюсте России
04.02.2021 № 62384.

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.

Для сведения

Закупки по 44-фз и 223-фз
Иное
"Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора)"
(утв. Роскомнадзором)

Утверждены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется
Роскомнадзором в рамках государственного контроля (надзора)
Приведены нормативные правовые акты в сфере связи, в сфере информационных технологий, в сфере персональных данных, в сфере электронных и
массовых коммуникаций. Перечни включают в себя, в числе прочего, гиперссылки на текст нормативного правового акта на официальном интернетпортале правовой информации (www.pravo.gov.ru), реквизиты структурных
единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования,
виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные
нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с
ОКВЭД, реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов,
предусматривающих установление административной ответственности за
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несоблюдение обязательного требования.
Приказ МЧС России от 31.07.2020 №
582
"Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной
защиты. Нормы и правила проектирования"

С 1 марта 2021 года вводится в действие свод правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация
систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"
Настоящий свод правил вводится взамен СП 5.13130.2009 в части требований к системам пожарной сигнализации и аппаратуре управления установок
пожаротушения, и устанавливает нормы и правила проектирования и последующего содержания систем пожарной сигнализации и автоматизации противопожарной защиты для зданий, сооружений, оборудования, наружных
установок различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями.

Для сведения

Информация Роскомнадзора от
09.02.2021 Роскомнадзор запустил мобильное приложение для приема обращений граждан

Роскомнадзор начал тестирование мобильного приложения для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещенную информацию
Созданный цифровой инструмент повысит эффективность защиты интернетпользователей от социально опасного контента, к которому относятся материалы, имеющие отношение к детской порнографии, пропаганде суицидов,
наркотических средств и т.д.
Помимо подачи жалобы на зловредный контент, сервис позволяет отследить
этапы рассмотрения жалобы, проверить, ограничен ли доступ к интернетресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов.
Бета-версию приложения уже можно скачать в App Store и Google Play.
Доступ к сервису осуществляется через Единую систему идентификации и
аутентификации (портал госуслуг) и не требует дополнительной регистрации.

Для сведения

"МУ 3.5.1.3674-20. 3.5.1. Дезинфектология. Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов
пациентов при оказании медицинской
помощи. Методические указания"
(утв. Главным государственным сани-

Представлены общие рекомендации по выбору и применению кожных антисептиков для медицинского персонала и пациентов
Методические указания направлены на снижение риска возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, у пациентов, а также
профессиональных заболеваний работников медицинских организаций.
Методические указания предназначены для органов и организаций Роспо-
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тарным врачом РФ 14.12.2020)

требнадзора, а также могут быть использованы персоналом медицинских организаций.
Для обеззараживания кожи рук персонала медицинских организаций, посетителей, кожных покровов пациентов, применяют кожные антисептики - химические дезинфицирующие средства, обладающие антимикробной активностью и обеспечивающие уничтожение транзиторной и/или снижение до безопасного уровня резидентной микрофлоры, характеристика которой представлена в приложении 1 к Методическим указаниям.
По назначению кожные антисептики делятся на следующие классы:
- класс А - для обработки кожи операционного и инъекционного полей пациентов;
- класс Б - для обработки рук хирургов и других медицинских работников,
участвующих в выполнении оперативных и иных инвазивных вмешательств;
- класс В - для гигиенической обработки кожных покровов.

