Мониторинг изменений в законодательстве
26.04.2021 - 30.04.2021
Наименование НПА

Краткая информация

Примечания

Коронавирус
Основы государственного управления
Труд и занятость
Проект Постановления Правительства
РФ "О внесении изменения в Постановление Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2015 г. № 885"

Правительство планирует усовершенствовать использование электронных документов, связанных с работой
Проектом предлагается дополнить Постановление Правительства РФ "Об
информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России" новым разделом V(I). Следует обратить внимание на то, что
аналогичный раздел содержался в указанном постановлении, но он утратил
силу с 1 апреля 2021 года.
Предлагаемый проектом раздел в основном повторяет ранее содержащиеся
положения.
Так, в частности, установлено, что разделом регулируются отношения, связанные с проведением эксперимента по использованию документов, в отношении которых трудовым законодательством РФ предусмотрены их оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме, в том числе под роспись, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе.
Создание в системе электронных документов, требующих подписи работника, осуществляется путем заполнения форм и шаблонов, представленных в
системе, или загрузки проектов документов, подписанных работником простой электронной подписью.
При заключении трудовых договоров, договоров о материальной ответственности, ученических договоров, договоров на получение образования без отрыва или с отрывом от работы, а также при внесении в них изменений используются УКЭП работодателя и простая электронная подпись работника.
Перечень документов, в отношении которых проводится эксперимент,
утверждается работодателем самостоятельно.
Информация, необходимая для формирования и размещения электронных
документов, связанных с работой, в системе, может содержать следующие
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документы:
трудовые договоры;
договоры о материальной ответственности;
ученические договоры;
договоры на получение образования без отрыва или с отрывом от работы;
приказы (распоряжения) о приеме на работу;
приказы (распоряжения) о прекращении трудового договора;
иные электронные документы, связанные с работой.
Размещение указанной информации осуществляют работодатели, участвующие в эксперименте.
Согласно проекту постановление будет распространяться в том числе на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 г., и действовать по 15 ноября
2021г.

Социальное обеспечение. Пособия и льготы
Информация ФСС РФ
"Со 2 мая 2021 года вступает в силу
новый приказ Фонда социального
страхования Российской Федерации"

Со 2 мая 2021 года вступает в силу приказ ФСС РФ, которым утверждены формы документов для назначения и выплаты в 2021 году территориальными органами Фонда страхового обеспечения на случай временной нетрудоспособности
Приказом ФСС РФ от 04.02.2021 N 26 утверждены Формы документов, применяемых для назначения и выплаты страхового обеспечения:
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
осуществления иных выплат и возмещения расходов на предупредительные
меры по сокращению травматизма и профзаболеваний работников;
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами.
Сообщается при этом, что теперь застрахованное лицо будет единожды подавать работодателю сведения о себе для расчета и перечисления выплат.
В дальнейшем при наступлении страховых случаев сведения уже не потребуются, за исключением случаев, когда необходимо внести в них изменения.
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Финансы. Бюджет. Статистика
Приказ Минфина России от 15.04.2021
№ 60н
"О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н "О
Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и
принципах назначения"

Внесены изменения в порядок применения бюджетной классификации
Уточняются отдельные положения Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и
принципов назначения, утвержденных Приказом Минфина России от
06.06.2019 N 85н.
Изменения применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная с бюджетов на
2021 год.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте
России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может
быть изменен.
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Закупки по 44-фз и 223-фз
Письмо Минфина России от 27.04.2021
№ 24-01-07/32282
"Об осуществлении закупок в нерабочие дни"

Минфином даны разъяснения об исчислении сроков при совершении
закупок с учетом нерабочих майских дней
Сообщено, в частности, что в отношении закупок, срок подачи заявок на участие в которых исчисляется в Законе № 44-ФЗ исключительно рабочими
днями и если истечение такого срока приходится на (или включает) нерабочие дни 4 - 7 мая, заказчикам рекомендуется внести изменения в извещение
об осуществлении закупки и документацию о закупке в части продления
срока подачи заявок с учетом нерабочих дней.
Аналогичные рекомендации даны в отношении закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ, срок подачи заявок на участие в которых исчисляется исключительно в рабочих днях.
В письме сообщается также о необходимости переноса операторами электронных площадок даты подачи окончательных предложений о цене контракта при проведении открытых конкурсов в электронной форме, проведения электронных аукционов (за исключением даты проведения электронных
аукционов, при которых в документацию о закупке в соответствии с пунктом
8 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ включена проектная документация).
Иные предусмотренные Законом № 44-ФЗ сроки (в том числе сроки рассмот-
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рения, оценки заявок на участие в закупках, частей таких заявок, сроки заключения контракта), истекающие в нерабочие дни, учитывая положения
статьи 193 ГК РФ, оканчиваются в ближайший следующий за ними рабочий
день, в связи с чем действия, подлежащие совершению, могут быть осуществлены как в нерабочие дни, так и в ближайший рабочий день.
То же самое касается иных предусмотренных Законом № 223-ФЗ сроков (в
том числе сроков рассмотрения, оценки заявок на участие в закупках, частей
таких заявок, сроков заключения договора, сроков внесения информации о
договоре в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки) - действия, подлежащие совершению, могут быть осуществлены в соответствии с Законом № 223-ФЗ как в нерабочие дни, так и в ближайший рабочий день.
В числе прочего отмечено также, что информационное взаимодействие банков и операторов электронных площадок осуществляется в обычном круглосуточном режиме, в связи с чем предусмотренные Законом №44-ФЗ блокирование и прекращение блокирования денежных средств на специальных
счетах участников закупок, в том числе в связи с подачей в период нерабочих
дней 4 - 7 мая заявок на участие в закупках, осуществляются в обычном режиме и без изменения сроков таких блокирования, прекращения блокирования.

Иное
"Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных законодательству Российской Федерации в
области персональных данных"
(утв. Роскомнадзором)

Утвержден перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается Роскомнадзором при осуществлении государственного контроля и надзора за соответствием обработки
персональных данных законодательству РФ
Перечень включает в себя, в частности, наименование документа, сведения
об утверждении, краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования, указание на
структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю, полный перечень обязательных требований.
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Указ Президента РФ от 26.04.2021 №
247
"О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на
военные сборы в 2021 году"

В 2021 году граждане РФ, пребывающие в запасе, будут призываться для
прохождения военных сборов в Вооруженных Силах РФ и органах федеральной службы безопасности
На Правительство РФ и органы исполнительной власти субъектов РФ возложено обеспечение выполнения мероприятий, связанных с проведением этих
сборов.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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