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Краткая информация

Примечания

Коронавирус
Основы государственного управления
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 21.04.2021
"Послание Президента Федеральному
Собранию"

Новые выплаты, новые инновации, новые инициативы - Президент РФ
обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию
В Послании даны поручения в сфере демографии, по поддержке семьи, по
борьбе с бедностью и повышению доходов граждан, по созданию рабочих
мест и улучшению предпринимательской среды, по новому качеству государственного управления.
В частности, в социальной сфере Президент РФ предложил:
- с 1 июля текущего года для детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно,
растущих в неполных семьях, назначить ежемесячную выплату в размере
5650 рублей;
- для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся
в трудной материальной ситуации, назначить ежемесячную выплату в размере 6350 рублей;
- начиная с текущего года оплачивать больничные по уходу за ребенком в
возрасте до 7 лет включительно в размере 100 процентов от заработка;
- в середине августа провести единовременную выплату семьям, где растут
дети школьного возраста, по 10 тысяч рублей на каждого школьника, и распространить эту меру на будущих первоклассников, которые пойдут учиться
в этом году;
- продлить до конца года программу, по которой гражданину возвращается
20 процентов его затрат на туристические поездки по России.
По вопросу цифровизации госуслуг Президент РФ отметил, что уже в 2022
году должен быть внедрен принцип "социального казначейства". Это значит,
что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги
будут оформляться и выплачиваться в режиме "одного окна", по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной
ситуации. Через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должны предоставляться гражданам России дистанционно
в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть на постоянной основе.
До конца 2024 года будут построены не менее 1300 новых школ, а в вузах
открыты еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70 процентов из которых
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будут отданы в регионы. Начиная с текущего года не менее 100 вузов в субъектах РФ будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебнолабораторной базы и программ обучения. На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы, в том числе те, где готовят будущих
педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры.
Особое внимание Президент обратил на обеспечение независимости России в
производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики, в том
числе лекарств против инфекций, устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков. Причем сделать это надо с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов. В случае появления
инфекции, такой же опасной, как коронавирус, Россия должна быть готова в
течение четырех дней разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, приступить к ее
массовому производству.
В рамках борьбы за экологию в текущем году должен быть запущен механизм расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки. В 12 крупнейших индустриальных центрах страны объем вредных выбросов в атмосферу должен снизиться на 20 процентов
к 2024 году.
Кроме того, на все города России должна быть распространена система квотирования вредных выбросов.
Президент также предложил ряд мер по поддержке регионов. В частности,
весь объем коммерческого долга субъекта РФ, превышающий 25 процентов
его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком
погашения до 2029 года. Будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии. Бюджетные кредиты, у которых истекает
срок погашения, будут пролонгированы.
В целях поддержки экономики Правительству РФ поручено представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты,
расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний. Необходимо существенно упростить условия для работы

3

несырьевых экспортеров, снять для них все избыточные ограничения в сфере
валютного контроля. По итогам года будет приниматься решение о возможной донастройке налогового законодательства. Поддержку Правительства
получат предприниматели, вкладывающие дивиденды в развитие своих
предприятий и целых отраслей.
"В России появится новый реестр контрольных мероприятий" (информация
с официального сайта Правительства
РФ от 19.04.2021)

С 1 июля 2021 года в России начнет действовать новый единый реестр кон- Для сведения и
трольных (надзорных) мероприятий
работы
С этого момента контролеры не смогут проводить проверки, если заблаговременно не внесут запланированные мероприятия в этот реестр. Отвечать за
его ведение будет Генпрокуратура России.
Единый реестр синхронизируют с порталом госуслуг. Через личные кабинеты на этом ресурсе предприниматели смогут отслеживать всю информацию о
предстоящих проверках, видеть принятые по итогам прошедших мероприятий решения. Размещаемой в едином реестре информацией бизнес в дальнейшем сможет пользоваться для досудебного обжалования решений контрольных органов.

Труд и занятость
"Профилактика нарушений. Доклад с
руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых
требований нормативных правовых
актов за I квартал 2021 года. Перечень
нормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные требования. Руководство по
соблюдению обязательных требований"
(утв. Рострудом)

Рассмотрены вопросы, связанные с расторжением трудового договора в
связи с совершением работником по месту работы хищения, и с появлением работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения
В Докладе отмечается, в частности, что совершение работником по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, установленного
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи,
органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, является грубым нарушением работником
трудовых обязанностей, на основании которого работодатель вправе расторгнуть с ним трудовой договор.
Для расторжения трудового договора по указанному основанию необходимо
соблюдение работодателем нескольких условий:
у работодателя должны быть доказательства, что хищение было совершено
по месту работы;
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работодатель обязан соблюсти установленный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности;
при наличии вступившего в силу приговора суда либо постановления судьи,
органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, и соблюдении работодателем порядка привлечения работника к дисциплинарной ответственности работодатель имеет
право издать приказ (распоряжение) о привлечении работника к дисциплинарной ответственности в виде увольнения.
Также даны разъяснения, в том числе по следующим вопросам:
увольнение сотрудника при выявлении факта алкогольного опьянения после
окончания рабочего дня;
увольнение за хищение в отпуске по уходу за ребенком;
увольнение работника, который получил травму, находясь в состоянии алкогольного опьянения

Социальное обеспечение. Пособия и льготы
Информация Минтруда России от
21.04.2021 "Оформить заявление на
выплаты на детей от 8 до 16 лет одинокие родители смогут дистанционно"

Оформить заявление на выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно
одинокие родители смогут дистанционно на портале "Госуслуги"
Размер пособия в среднем по стране будет составлять порядка 5650 рублей
на ребенка ежемесячно.
Выплаты будут назначаться семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека.
Выплаты смогут получать родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя или единственные родители (когда второй
родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельство о рождении ребенка).

Для сведения

Информация Минтруда России от
21.04.2021 "Увеличенные больничные
на детей до 7 лет смогут получать
свыше 1,5 млн родителей"

Больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно будет оплачиваться в размере 100 процентов от заработка вне зависимости
от трудового стажа родителя
По инициативе Президента РФ родители, воспитывающие маленьких детей,
получат дополнительную защиту. Вне зависимости от стажа, если такой родитель будет брать больничный для ухода за ребенком, он будет получать
100% от средней заработной платы.
По общему правилу размер пособия по временной нетрудоспособности зави-
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сит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица и составляет:
- при наличии страхового стажа до 5 лет, - 60 процентов среднего заработка,
но не более 44 400 рублей в среднем в месяц;
- при наличии страхового стажа от 5 до 8 лет, - 80 процентов среднего заработка, но не более 59 200 рублей в среднем в месяц;
- при наличии страхового стажа 8 и более лет, - 100 процентов среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем в месяц.
Таким образом, родители детей до 7 лет включительно смогут рассчитывать
на 100% от среднего заработка во время больничного по уходу за ребенком,
но не более 74 001 рубля в среднем в месяц, вне зависимости от трудового
стажа.

Финансы. Бюджет. Статистика
Приказ Минфина России от 09.02.2021
№ 15н
"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
13.04.2021 № 63124.

Уточнены перечни кодов бюджетной классификации на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 гг.
Приказ Минфина России от 8 июня 2020 г. N 99н "Об утверждении кодов
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021
год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)" дополнен новыми
приложениями:
- коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта "Экспорт образования;
- коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта "Экспорт услуг;
- коды направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта "Транспортнологистические центры" комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры;
Кроме того, дополнен новыми кодами перечень, предусмотренный приложением 1 "Коды видов доходов бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов".

