Мониторинг изменений в законодательстве
15.02.2021 - 26.02.2021
Наименование НПА

Краткая информация

Примечания

Коронавирус
<Информация> Роспотребнадзора от
10.02.2021
"Об утилизации масок и перчаток в
домашних условиях"

Использованные маски и перчатки необходимо поместить в отдельный пакет,
герметично закрыть его и только после этого выбросить в мусорное ведро
Отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе жизнедеятельности
людей, являющихся больными или носителями каких-либо инфекционных
заболеваний, содержат инфекционную составляющую и представляют определенную эпидемическую опасность для окружающей среды и людей, задействованных в системе сбора, сортировки и удаления твердых коммунальных
отходов.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует утилизировать или
обрабатывать соответствующим образом материалы, используемые для прикрывания рта и носа после использования (например, стирать носовые платки, используя обычное мыло или моющее средство и воду).
При этом рекомендации о необходимости относить использованные маски в
лечебное учреждение для добавления их к медицинским отходам не являются эффективными, поскольку незапланированное увеличение обрабатываемых отходов может парализовать систему обеззараживания, обезличивания и
обезвреживания медицинских отходов медицинского учреждения.
В этой связи Роспотребнадзор напоминает, что в домашних условиях использованную одноразовую маску необходимо поместить в отдельный пакет,
герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.

Для сведения

Основы государственного управления
Федеральный закон от 24.02.2021 № 19- Расширен перечень административных правонарушений в области связи и
информации
ФЗ
В КоАП РФ включен ряд новых статей, устанавливающих административ"О внесении изменений в Кодекс Росную ответственность за:
сийской Федерации об администра- нарушение требований законодательства к установке технических средств
тивных правонарушениях"
противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего пользования
либо технических средств контроля за соблюдением операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи требований законодательства, предусматривающих ограничение доступа к информа-
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ции (статья 13.42);
- нарушение требований законодательства к обеспечению функционирования
точек обмена трафиком либо требований законодательства к обеспечению
устойчивого функционирования средств связи, обеспечивающих взаимодействие с иными средствами связи (статья 13.43);
и др..
Рассмотрение указанных правонарушений закрепляется за судами, а составление протоколов - за должностными лицами Роскомнадзора.
Кроме того, ужесточена административная ответственность за нарушение законодательства РФ в области персональных данных.
Настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней
после дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 февраля 2023 года.
Постановление Правительства РФ от
12.02.2021 № 171
"О Координационном центре Правительства Российской Федерации"

Образован Координационный центр Правительства Российской Федерации. Утверждено Положение о Координационном центре.
Координационный центр является постоянно действующим органом при
Правительстве РФ, образованным в целях обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций), проработки приоритетных задач
Правительства РФ и выполнения выделенных проектов (под выделенным
проектом понимается комплекс взаимосвязанных и координируемых мероприятий, направленных на реализацию приоритетной задачи Правительства
РФ, осуществляемый в условиях временных и ресурсных ограничений).
Стратегическое управление и общее руководство деятельностью Координационного центра осуществляет Председатель Правительства РФ.
Основными задачами Координационного центра являются в том числе:
обеспечение немедленного реагирования и оперативного разрешения инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) в Российской Федерации, требующих координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций;
выработка предложений по стратегическим целям и механизмам реализации
приоритетных задач Правительства РФ в соответствии с национальными це-
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Постановление Правительства РФ от
19.02.2021 № 222
"Об утверждении Правил формирования, ведения и размещения реестра недобросовестных исполнителей государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере"

Письмо Минпросвещения России от
29.12.2020 № ДГ-2576/07
"Порядок внесения первичной информации о ребенке, оставшемся без попечения родителей, в государственный

лями развития Российской Федерации;
управление реализацией приоритетных задач Правительства РФ в форме выделенных проектов в рамках необходимого взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
РФ.
Установлен порядок формирования, ведения и размещения реестра недобросовестных исполнителей государственных (муниципальных) услуг
в социальной сфере
Реестр ведется Федеральным казначейством в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами
"Электронный бюджет" на основе сведений, представляемых в электронном
виде уполномоченными органами.
Размещение реестра осуществляется оператором реестра на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в сети "Интернет".
Реестр, а также образующие его реестровые записи публикуются оператором
реестра на едином портале в гипертекстовой форме, формах открытых данных и базы данных.
Реестр содержит реестровые записи, включающие следующие разделы:
раздел I "Общие сведения о реестровой записи";
раздел II "Общие сведения о недобросовестном исполнителе";
раздел III "Общие сведения об уполномоченном органе".
Информация о недобросовестном исполнителе исключается из реестра оператором реестра по истечении 2 лет с даты ее включения в реестр, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, - до истечения указанного срока.
Хранение реестра, в том числе информации и документов, включаемых в реестр, осуществляется в соответствии с законодательством РФ об архивном
деле.
Разъяснены особенности внесения информации первичного учета о ребенке, оставшемся без попечения родителей, в государственный банк
данных о детях, оставшихся без попечения родителей
Сообщается, в частности, что пункт 8 Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попе-
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банк данных о детях, оставшихся без
попечения родителей"

чения родителей, утвержденного Приказом Минпросвещения России от
15.06.2020 N 300, в действующей редакции существенно изменен в части перечня документов, свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) над ребенком родительского попечения, в целях осуществления органом опеки и попечительства первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей.
Основанием для регистрации сведений о ребенке в журнале первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей, и внесение информации первичного учета о ребенке, оставшемся без попечения родителей, в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в действующей редакции Порядка является вступившее в законную силу решение
суда, в том числе о лишении родительских прав либо об ограничении в родительских правах. Первичный учет детей, оставшихся без попечения родителей, должен осуществляться с учетом изменений, внесенных статьей 1 Федерального закона от 02.08.2019 N 319-ФЗ "О внесении изменений в Семейный
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О государственном
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей".
Разъяснены следующие вопросы, в том числе:
сроки передачи анкеты ребенка для учета в государственном банке данных о
детях;
учет сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, в государственном банке данных о детях в случае утраты (отсутствия) попечения его
родителей при нахождении в организации другого субъекта РФ;
учет сведений о ребенке в случае временного назначения опекуна или попечителя;
учет сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, в государственном банке данных о детях после прекращения опеки (попечительства);
постановка на учет в государственном банке данных о детях сведений о
гражданах в условиях ограничительных мер;
взаимодействие регионального оператора и органов опеки и попечительства
при выдаче направления на посещение ребенка;
продление направления на посещение ребенка в условиях ограничительных
мер.
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Постановление Правительства РФ от
18.02.2021 № 206
"О внесении изменения в Положение о
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации"

Минтруд России уполномочен устанавливать правила направления неиспользованных средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии
Дополнение внесено в Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства
РФ от 19.06.2012 № 610 "Об утверждении Положения о Министерстве труда
и социальной защиты Российской Федерации".

Для сведения

Труд и занятость
Постановление Правительства РФ от
20.02.2021 № 238
"О внесении изменения в перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с
учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей"

Расширен перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка
условий труда проводится с учетом устанавливаемых особенностей
В перечень включены рабочие места медицинских работников, непосредственно оказывающих паллиативную медицинскую помощь в соответствии
со своими должностными обязанностями и осуществляющих указанную деятельность в медицинских организациях или структурных подразделениях
медицинских организаций, специализирующихся на оказании паллиативной
медицинской помощи, в том числе в:
в кабинетах паллиативной медицинской помощи взрослым;
в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи
взрослым;
в домах (больницах) сестринского ухода для взрослых;
в респираторных центрах для взрослых;
в отделениях выездной патронажной паллиативной медицинской помощи
детям, в том числе проживающим в стационарных организациях социального
обслуживания;
в отделениях (на койках) паллиативной медицинской помощи детям, в том
числе проживающим в стационарных организациях социального обслуживания;
в дневных стационарах паллиативной медицинской помощи детям;
в хосписах для детей.
До 1 октября 2021 г. будут утверждены особенности проведения специальной оценки условий труда в отношении рабочих мест в соответствии с настоящим Постановлением.
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Федеральный закон от 24.02.2021 № 30ФЗ
"О внесении изменений в статьи 12 и
16 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования" и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде"

Застрахованные лица вправе обратиться в органы ПФР для включения
в ИЛС сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января
2020 г.
Сведения о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020
года вносятся в раздел "Сведения о трудовой деятельности" согласно
записям, содержащимся в трудовой книжке.
При этом в случае выявления несоответствия (несовпадения) сведений о трудовой деятельности за периоды работы после 1 января 2002 г. со сведениями,
учтенными на ИЛС, такие сведения будут включаться в ИЛС с учетом проведения ПФР проверки.
Включение в ИЛС указанной информации предоставит гражданину более
высокий уровень сохранности данных о его трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, упростит процедуру представления информации при трудоустройстве или по месту требования.

Для сведения

Социальное обеспечение. Пособия и льготы
Финансы. Бюджет. Статистика
Федеральный закон от 24.02.2021 № 20ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских
платежей"

Внесены уточнения в некоторые законодательные акты в связи с переходом на систему казначейских счетов
Изменения внесены, в частности:
в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний";
в Федеральный закон от 10 февраля 1999 года № 30-ФЗ "О финансировании
судов Российской Федерации";
в Федеральный закон от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования";
в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" и др.
Действие положений законодательных актов Российской Федерации, измененных настоящим Федеральным законом, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
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Приказ Минфина России от 16.12.2020
№ 311н
"О внесении изменений в Инструкцию
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н"
Зарегистрировано в Минюсте России
12.02.2021 № 62487.

Скорректированы требования к составлению отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы РФ
Внесенные изменения направлены на реализацию положений Федерального
закона от 27 декабря 2019 года N 479-ФЗ в части введения казначейского обслуживания и системы казначейских платежей.
Приказ применяется при составлении бюджетной отчетности начиная с
бюджетной отчетности за 2020 год, за исключением отдельных положений,
для которых установлены более поздние сроки начала применения

Для сведения и
работы

Закупки по 44-фз и 223-фз
Информация Минфина России от
17.02.2021 "Правительство одобрило
законопроект о требованиях к банковским гарантиям при закупках госкомпаний"

К содержанию банковских гарантий в сфере закупок будут установлены
единые требования
Сообщается, что Правительством одобрен законопроект, устанавливающий
унифицированные требования к банковским гарантиям, которые используются для обеспечения заявок и исполнения договоров, и к выдающим их
банкам. Вносимые поправки сделают конкурентные закупки госкомпаний у
субъектов МСП более прозрачными
Отмечается, что единая форма позволит избежать избыточных требований к
банковским гарантиям, что в перспективе даст возможность перевести их в
электронный вид и обеспечит автоматизацию проверки таких гарантий.
Законопроект также защищает интересы заказчика, поскольку исключает
предоставление подложных банковских гарантий недобросовестными участниками. В ЕИС в сфере закупок появится реестр, куда будут заноситься все
банковские гарантии.
Предлагаемые изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года.

Для сведения и
работы

Распоряжение Правительства РФ от
22.02.2021 № 434-р
«О внесении изменений в перечень
банков, утв. распоряжением Прави-

Расширен перечень банков, на спецсчета которых участниками закупок
вносятся денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок
В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительством РФ был утвержден перечень банков, на спе-
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тельства РФ от 13.07.2018 № 1451-р>»

циальные счета которых вносятся предназначенные для обеспечения заявок
денежные средства участников открытого конкурса в электронной форме,
конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, а также денежные средства участников закрытых электронных процедур.
В этот перечень включена позиция "Государственный специализированный
Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)".

Письмо Минфина России от 12.02.2021
№ 24-06-08/9591
"Об осуществлении закупок"

Разъяснены вопросы, связанные с осуществлением закупок товара у
единственного поставщика в электронной форме на сумму, не превышающую трех миллионов рублей
Сообщается, что согласно положениям Закона N 44-ФЗ, вступающим в силу
с 1 апреля 2021 г., закупка товара в отдельных случаях может осуществляться в электронной форме с использованием электронной площадки на сумму,
не превышающую трех миллионов рублей, в установленном порядке (ч. 12
ст. 93 Закона N 44-ФЗ).
Содержатся разъяснения, в том числе:
об отнесении закупки товара у единственного поставщика в электронной
форме, предусмотренной частью 12 статьи 93, к электронным процедурам;
о предельном размере цены контракта при проведении закупок товара у
единственного поставщика в электронной форме, предусмотренных частью
12 статьи 93;
о создании комиссии по осуществлению закупок при проведении закупок товара у единственного поставщика в электронной форме, предусмотренных
частью 12 статьи 93;
о совместном определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товара у единственного поставщика в электронной форме, предусмотренных частью 12 статьи 93;
об изменении, продлении срока, отзыве предварительного предложения;
об отборе заявок оператором электронной площадки.

Для сведения

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон

Для участников госзакупок могут установить дополнительные требования по деофшоризации
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"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части установления
дополнительных механизмов
деофшоризации в сфере закупок"

Проектом в качестве единого требования к участникам закупки устанавливается, что участник закупки не должен иметь в составе участников (членов)
корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного
юридического лица офшорной компании, а также не должен иметь выгодоприобретателей, являющихся офшорной компанией

Проект Федерального закона №
1116818-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" и статью 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

В целях расширения доступа к участию в закупках субъектам МСП проект предусматривает возможность предоставить банковские гарантии в
качестве обеспечения заявки на участие
Требования к содержанию банковских гарантий, предоставляемых субъектами МСП, предполагается унифицировать с соответствующими требованиями, предусмотренными Законом № 44-ФЗ, в том числе в части:
права заказчика на взыскание в бесспорном порядке денежных средств со
счета банка, если банком не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, соответствующее условиям такой
банковской гарантии и направленное до окончания ее срока действия (по
аналогии с частью 3 статьи 45 Закона № 44-ФЗ);
перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии (по аналогии с
пунктом 7 части 2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ);
срока действия банковской гарантии (по аналогии с пунктом 5 части 2 статьи
45 Закона № 44-ФЗ).
условия, предусматривающего вступление в силу банковской гарантии по
обязательству участника закупки, возникшему из договора, предусмотренного частью 29 статьи 34 Закона № 223-ФЗ, в день заключения такого договора
(по аналогии с пунктом 6 части 2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ);
запрета на включение условий о представлении банку судебных актов, подтверждающих неисполнение участником такой закупки обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией (по аналогии с частью 4 статьи 45 Закона
№ 44-ФЗ).

Иное
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