
 

 

 

1 АПРЕЛЯ 
 

НАЛОГИ 
 

 

Обновляются отдельные формы реестров документов, подтверждающих 

обоснованность применения нулевой налоговой ставки по НДС 

Приказом ФНС России от 23.10.2020 N ЕД-7-15/772@ установлены 14 форм 

реестров, предусмотренных пунктом 15 статьи 165 НК РФ (за исключением абзацев 

десятого и двенадцатого пункта 15 статьи 165 НК РФ). 

Также установлен новый порядок заполнения указанных реестров. 

 

ОХРАНА ТРУДА 
 

Обновлен перечень вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры 

Также вступает в силу новый порядок обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров. 

Периодический осмотр работников теперь может проводиться мобильными 

медицинскими бригадами врачей-специалистов медицинской организации. 

Работники перед проведением периодических осмотров мобильными бригадами 

проходят в медицинских организациях диагностические исследования. 

При проведении предварительного или периодического осмотра работника 

(лица, поступающего на работу) должны учитываться результаты ранее проведенных 

(не позднее одного года) предварительного или периодического осмотра, 
диспансеризации, иных медицинских осмотров, подтвержденных медицинскими 

документами, в том числе полученных путем электронного обмена между 

медицинскими организациями, за исключением случаев выявления у него симптомов 
и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний 

для повторного проведения исследований либо иных медицинских мероприятий в 

рамках предварительного или периодического осмотра. 

Работодатель вправе организовать лицам, поступающим на работу, 

прохождение диспансеризации (первого этапа) и (или) ежегодного 

профилактического медицинского осмотра взрослого населения с целью 
предоставления результатов врачебной комиссии, необходимых при подготовке 

заключения по итогам предварительного осмотра. 

При этом стоимость услуг, оказываемых при проведении диспансеризации 

(первого этапа) и (или) ежегодного профилактического медицинского осмотра и 

оплачиваемых за счет средств ОМС, не учитывается в оплате по договору, 

заключенному с работодателем на проведение предварительного осмотра. 

Утрачивает силу аналогичный Приказ Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н. 

(Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н; Приказ Минтруда России N 

988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020) 
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Уточняются правила осуществления конкурентных электронных закупок 

отдельными видами юридических лиц 

Из перечня этапов конкурса в электронной форме, участниками которого могут 

быть только субъекты МСП, исключено проведение квалификационного отбора 

участников. 

Установлено, что запрос предложений в электронной форме должен 

проводиться в порядке, аналогичном для проведения конкурса в электронной форме, 

с учетом предусмотренных особенностей. При этом подача окончательного 

предложения, дополнительного ценового предложения не осуществляется.  

Приводится перечень документов, обязанность представления которых 

заказчик вправе установить в документации о конкурентной закупке. 

В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено 

применение к участникам конкурентной закупки с участием субъектов МСП, к 

предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора 

критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 
данная документация должна содержать указание на информацию и документы, 

подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществления 

ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и документов не является 

основанием для отклонения заявки. 

При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП путем 

проведения аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме 

установление критериев и порядка оценки не допускается. 

Уточняются требования к заявкам на участие в закупочных процедурах в 

электронной форме. 

Установлен перечень информации и документов, обязанность представления 

которых заказчик может предусмотреть в документации о конкурентной закупке. 

(Федеральный закон от 22.12.2020 N 452-ФЗ) 
 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Уточняется порядок допуска ценных бумаг к организованным торгам 

В частности, Указанием Банка России от 21.09.2020 N 5553-У: 

- конкретизированы случаи и сроки исключения из списка ценных бумаг, 

организованные торги которыми приостановлены; 

- изменен перечень сведений, подлежащий раскрытию организаторами 

торговли на своем сайте по ценным бумагам, включенным в список; 

- скорректирован перечень сведений, которые должна содержать карточка 

ценной бумаги. 

В новой редакции изложены условия включения облигаций 

специализированных обществ в котировальные списки. 

(Указание Банка России от 21.09.2020 N 5553-У) 

 

Изменяются формы и порядок составления и представления отчетности 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, 

клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального 

контрагента, в Банк России 
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Изменения внесены в Указание Банка России от 04.04.2019 N 5117-У. 

В частности, установлены порядок и сроки представления в Банк России 

отчетности профессиональных участников, осуществляющих деятельность по 

инвестиционному консультированию. 

Также изменения внесены в наименования и аналитические признаки 

некоторых показателей отчетности. 

Кроме того, внесены изменения в сроки представления отчетности по формам 

0420449, 0420453 и 0420454. 

(Указание Банка России от 08.05.2020 N 5455-У) 
 

Изменяются правила ведения внутреннего учета профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую и 

дилерскую деятельность, а также деятельность по управлению ценными 

бумагами 

В частности, установлен порядок осуществления внутреннего учета 

драгоценных металлов клиентов. 

Также установлено, что для сделок, совершенных на условиях более выгодных, 

чем те, которые были указаны клиентом, информация о сделке должна включать 
цену каждой из указанных сделок, а в случае, если брокер получил дополнительную 

выгоду по сделке, совершенной на условиях более выгодных, чем те, которые были 

указаны клиентом, - информацию о размере полученной им дополнительной выгоды. 

(Указание Банка России от 13.08.2020 N 5531-У) 

 
 

Изменяется порядок передачи уполномоченными банками органам 

валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими 

валютные операции, валютного законодательства РФ 

Теперь уполномоченный банк должен передавать в территориальное 

учреждение Банка России ведомость банковского контроля также при наличии 

информации о нарушении клиентом требований части 4 статьи 24 Федерального 
закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ по договору, поставленному на учет в этом банке. 

(Указание Банка России от 10.08.2020 N 5529-У) 

 

Изменяются параметры безотзывной кредитной линии (БКЛ), 

открываемой системно значимой кредитной организации 

Плата за право пользования БКЛ, открываемой с 1 апреля 2021 года, в период с 

1 апреля по 30 сентября 2021 года установлена в размере 0,15% в год от 
установленного системно значимой кредитной организации (головной кредитной 

организации и (или) участникам банковской группы) максимально возможного 

лимита БКЛ. 

По ранее открытым БКЛ плата сохраняется на прежнем уровне до истечения их 

срока. 

Максимальный совокупный лимит по безотзывным кредитным линиям 

установлен в размере 4 трлн рублей начиная с 1 апреля 2021 года. 

(Информация Банка России от 25.02.2021) 

 

consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E2959182F3DCEEEAC3E9A12D68469D2E89C0CFC78A301443F7F42E097F4CEc7F7L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E2959182F3CCCE2AC3E9A12D68469D2E89C1EFC20AF0143297D4FF5C1A58823EE76CE76DB3E838EFCA4c9F2L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E2959182F3DCEEEAC3E9A12D68469D2E89C1EFC20AF0341297642F5C1A58823EE76CE76DB3E838EFCA4c9F2L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E2959182F3DCEEEAC3E9A12D68469D2E89C1EFC20AF0340247B45F5C1A58823EE76CE76DB3E838EFCA4c9F2L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E2959182F3DCEEEAC3E9A12D68469D2E89C1EFC20AF0340277B40F5C1A58823EE76CE76DB3E838EFCA4c9F2L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E2959182F3CCCE2AC3E9A12D68469D2E89C0CFC78A301443F7F42E097F4CEc7F7L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E29591B293ACDE6AC3E9A12D68469D2E89C1EFC20AF0141217F44F5C1A58823EE76CE76DB3E838EFCA4c9F2L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E29591B2833CCE4AC3E9A12D68469D2E89C1EFC20AF0141217E44F5C1A58823EE76CE76DB3E838EFCA4c9F2L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E29591B2833CCE4AC3E9A12D68469D2E89C0CFC78A301443F7F42E097F4CEc7F7L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E29591B293ECCE7AC3E9A12D68469D2E89C1EFC20AF0141217F42F5C1A58823EE76CE76DB3E838EFCA4c9F2L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E29591A2D39CFE0AC3E9A12D68469D2E89C1EFC20AC07402A2B17BAC0F9CC73FD76CF76D93A9Fc8FDL
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E29591B2838CEE2AC3E9A12D68469D2E89C0CFC78A301443F7F42E097F4CEc7F7L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E29591A2D33CBE5AC3E9A12D68469D2E89C0CFC78A301443F7F42E097F4CEc7F7L


 

Изменяется формула расчета максимально возможного лимита 

безотзывной кредитной линии 

(Приказы Банка России от 01.04.2020 N ОД-563 и от 22.03.2021 N ОД-439) 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА 
 

Уточняется порядок осуществления платежного клиринга и расчета 

Вступают в силу отдельные положения главы 5 Положения Банка России от 

24.09.2020 N 732-П "О платежной системе Банка России". 

Установлено, что с 1 апреля 2021 года инкассовые поручения, составленные 

Банком России на основании реестров клиринговых позиций при завершении Банком 

России расчетов с использованием платежных карт, могут частично исполняться. 

Кроме того, теперь запрос прямого участника - клиента Банка России об 

установлении, изменении (увеличении, уменьшении) или отмене лимита может быть 
направлен в Банк России для исполнения в один из дней, следующих за днем 

направления запроса, но не позднее 10 календарных дней после дня направления 

запроса. 

(Положение Банка России от 24.09.2020 N 732-П) 
 

ФИНАНСЫ 
 

Установлен новый перечень инсайдерской информации, а также порядок 

и сроки ее раскрытия 

Речь идет об инсайдерской информации юридических лиц, указанных в 

пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ. 

Напоминаем, что указанные юридические лица обязаны на основании 

положений Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ и с учетом особенностей 

своей деятельности составлять собственные перечни инсайдерской информации, 

которые должны включают в себя в том числе инсайдерскую информацию по 

установленному перечню. 

С 1 апреля 2021 года не применяется Приказ ФСФР России от 28.02.2012 N 12-

9/пз-н, Указание Банка России от 11.09.2014 N 3379-У утрачивает силу. 

(Указание Банка России от 21.11.2019 N 5326-У) 

 

Установлены требования к выявлению конфликта интересов 

управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного 

депозитария 

Указанная организация обязана разработать документ, определяющий порядок 

выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов и являющийся 

неотъемлемой частью правил организации и осуществления внутреннего контроля 

такой организации. 

Также установлен перечень мероприятий по выявлению конфликта интересов и 

управлению конфликтом интересов, которые обязана осуществлять организация. 

Приводятся перечни обстоятельств возникновения конфликта интересов 

управляющей компании и специализированного депозитария. 
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(Указание Банка России от 22.07.2020 N 5511-У) 

 
 

 

МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Обновляются формы, сроки и порядок составления и представления в 

Банк России отчетности микрофинансовых и микрокредитных компаний 

Указанием Банка России от 03.08.2020 N 5523-У установлены обновленные 

формы: 

- отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании; 

- отчета о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании; 

- отчета о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских 

микрозаймов микрофинансовой компании и микрокредитной компании; 

- отчета о персональном составе руководящих органов микрофинансовой 

компании и микрокредитной компании; 

- отчета об утверждении уполномоченным органом микрофинансовой 

компании повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей 

вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора); 

- отчета микрофинансовой компании об аудиторской организации (аудиторе); 

- отчета о лицах, которым микрофинансовой компанией и микрокредитной 

компанией поручено проведение идентификации. 

Установлено, в числе прочего, что промежуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность микрофинансовой компании должна быть представлена в Банк России не 

позднее 23 рабочих дней по окончании отчетного периода. 

Также установлены сроки представления исправленной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Указание Банка России от 24.05.2017 N 4383-У утрачивает силу. 

(Указание Банка России от 03.08.2020 N 5523-У) 
 

 

 

КЛИРИНГ 
 

Обновляется состав информации, подлежащей раскрытию центральным 

контрагентом, и сроки ее раскрытия 

Указанная информация должна быть раскрыта в отдельном разделе 

официального сайта центрального контрагента с указанием кода, даты и времени ее 

раскрытия. 

Установлены правила предоставления информации центральным контрагентом 

участникам клиринга. 

Указание Банка России от 21.06.2017 N 4429-У утрачивает силу. 

(Указание Банка России от 30.04.2020 N 5452-У) 
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ЖКХ 
 

Возобновляет действие положение Правил предоставления субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 761, в соответствии с 

которым субсидия гражданам предоставляется сроком на 6 месяцев 

(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 420) 

 

Уточняются Основные положения формирования и государственного 

регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 N 1021) 

Для целей применения Основных положений к категории "население" 

отнесены религиозные организации, приобретающие газ для его использования в 
котельных всех типов и (или) оборудовании, находящихся у них на праве 

собственности или ином законном основании, для производства электро- и (или) 

тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд на объектах, специально 

предназначенных для богослужения, молитвенных и религиозных собраний, а также 
для всего монастырского или храмового комплекса, в том числе трапезных, 

помещений, используемых религиозными организациями для обучения религии, 

монашеской жизнедеятельности, временного проживания паломников, помещений, 
не имеющих религиозного назначения и предназначенных для обслуживания 

имущества религиозного назначения. 

(Постановление Правительства РФ от 20.03.2021 N 425) 

 

 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Вводится запрет на продажу отдельных видов электроники без 

предварительно установленных программ для ЭВМ, странами происхождения 

которых являются РФ или другие государства - члены ЕАЭС 

При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно 

установленными программами для ЭВМ потребителю обеспечивается возможность 

использовать отдельные виды технически сложных товаров с предварительно 
установленными программами для ЭВМ, странами происхождения которых 

являются РФ или другие государства - члены ЕАЭС. 

Перечень российских программ для электронных вычислительных машин, 

которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически 

сложных товаров, определен Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 N 

3704-р. 

(Федеральный закон от 02.12.2019 N 425-ФЗ; Распоряжение Правительства РФ 

от 31.12.2020 N 3704-р) 

 

Требования по предварительной установке российских программ для 

ЭВМ на отдельные виды технически сложных товаров распространяются на 

отдельные виды технически сложных товаров, произведенных после 1 апреля 

2021 года 

(Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1867) 
 

ЗАЕМ. ВОЗВРАТ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
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С 1 апреля по 10 апреля 2021 года юридические лица, включенные в 

государственный реестр коллекторских агентств, должны представить в 

территориальный орган ФССП России новую форму отчета о своей 

деятельности, а также документы и сведения, предусмотренные Приказом 

ФССП России от 13.11.2020 N 769, по состоянию на 31.12.2020 

(Приказ ФССП России от 13.11.2020 N 769) 

 

2 АПРЕЛЯ 
 

 

ФИНАНСЫ 
 

Вступают в силу приказы Минфина России, которые вводят в действие на 

территории РФ 5 новых документов МСФО 

Приказами Минфина России от 17.02.2021 N 23н и N 24н введены в действие 

следующие документы МСФО: 

- "Реформа базовой процентной ставки - этап 2 (Поправки к МСФО (IFRS) 9, 

МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16)"; 

- "Поправки к ссылкам на "Концептуальные основы" (Поправки к МСФО 

(IFRS) 3 "Объединение бизнесов")"; 

- "Основные средства - поступления до использования по назначению 

(Поправки к МСФО (IAS) 16 "Основные средства")"; 

- "Обременительные договоры - затраты на исполнение договора (Поправки к 

МСФО (IAS) 37)"; 

- "Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансовой 

отчетности, период 2018 - 2020 гг.". 

(Приказы Минфина России от 17.02.2021 N 23н и N 24н) 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Со 2 апреля 2021 года соглашение о защите и поощрении 

капиталовложений заключается с использованием государственной 

информационной системы 

Для подписания соглашения о защите и поощрении капиталовложений 

используется электронная подпись. 

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (дополнительное 

соглашение к нему) признается заключенным с даты его регистрации (внесения в 

реестр соглашений). Соглашение (дополнительное соглашение) подлежит 

включению в реестр не позднее 5 рабочих дней с даты подписания уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти (если стороной соглашения является 

РФ) или лицом, уполномоченным высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ, подписавшим соглашение (дополнительное 

соглашение) в последнюю очередь (если РФ не является стороной соглашения). 

При этом со 2 апреля 2021 года перестает действовать Постановление 

Правительства РФ от 01.10.2020 N 1577 "Об утверждении Правил заключения, 
изменения, прекращения действия соглашений о защите и поощрении 

consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E29591A2838CAE1AC3E9A12D68469D2E89C1EFC20AF0141217E40F5C1A58823EE76CE76DB3E838EFCA4c9F2L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E29591A2838CAE1AC3E9A12D68469D2E89C1EFC20AF0141207C4EF5C1A58823EE76CE76DB3E838EFCA4c9F2L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E29591A2838CAE1AC3E9A12D68469D2E89C1EFC20AF0141217F4FF5C1A58823EE76CE76DB3E838EFCA4c9F2L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E2959152A3ACFEEAC3E9A12D68469D2E89C0CFC78A301443F7F42E097F4CEc7F7L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E2959152A3ACFE4AC3E9A12D68469D2E89C0CFC78A301443F7F42E097F4CEc7F7L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E2959152A3ACFEFAC3E9A12D68469D2E89C0CFC78A301443F7F42E097F4CEc7F7L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E2959152A3ACFE3AC3E9A12D68469D2E89C0CFC78A301443F7F42E097F4CEc7F7L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E2959152A3ACFE1AC3E9A12D68469D2E89C0CFC78A301443F7F42E097F4CEc7F7L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E2959152A3ACFE2AC3E9A12D68469D2E89C0CFC78A301443F7F42E097F4CEc7F7L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E2959152A3ACFE0AC3E9A12D68469D2E89C0CFC78A301443F7F42E097F4CEc7F7L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E2959152A3ACFEEAC3E9A12D68469D2E89C0CFC78A301443F7F42E097F4CEc7F7L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E2959152A3ACFE4AC3E9A12D68469D2E89C0CFC78A301443F7F42E097F4CEc7F7L
consultantplus://offline/ref=1F2058845471A3E677FDB4AE8AFF3E29591B2E3EC8E2AC3E9A12D68469D2E89C0CFC78A301443F7F42E097F4CEc7F7L


 

капиталовложений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений". 

(Федеральный закон от 01.04.2020 N 69-ФЗ; Постановление Правительства РФ 

от 01.10.2020 N 1577) 
 

Вступают в силу положения Закона о защите и поощрении 

капиталовложений о создании государственной информационной системы 

"Капиталовложения" 

Государственная информационная система создается в целях 

информационного обеспечения процессов в рамках поддержки развития 

инвестиционной и хозяйственной деятельности, защиты и поощрения 
капиталовложений, а также в иных целях, предусмотренных Федеральным законом 

от 01.04.2020 N 69-ФЗ. 

Создание и эксплуатация государственной информационной системы 

осуществляются оператором, который определяется Правительством РФ и действует 

на основании части 5.1 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ. 

Информационное взаимодействие пользователей государственной 

информационной системы может осуществляться в электронной форме через личный 

кабинет. Доступ к личному кабинету предоставляется после прохождения процедур 

регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации, в том числе с 
использованием ЕСИА. 

Личный кабинет может быть использован для обмена электронными 

документами и (или) сведениями в электронной форме, в том числе в 

машиночитаемом виде, с оператором и иными пользователями, получившими доступ 

к личному кабинету. 

(Федеральный закон от 01.04.2020 N 69-ФЗ) 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

Определены типовые требования к плану мероприятий по внедрению 

организатором распространения информации в сети "Интернет" оборудования 

и программно-технических средств, используемых для оперативно-разыскных 

мероприятий и обеспечения безопасности РФ 

План мероприятий составляется в 3 экземплярах. 

Приводится перечень сведений, указываемых в плане. 

План мероприятий утверждается руководителем уполномоченного 

подразделения государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную 

деятельность или обеспечение безопасности РФ, и руководителем организатора 

распространения информации или иными уполномоченными ими лицами, а в случае 

если проведение оперативно-разыскных мероприятий осуществляется с 
использованием программно-технических средств другого организатора 

распространения информации, план мероприятий должен быть согласован с 

указанным организатором распространения информации или иным уполномоченным 

им лицом. 

Использование программно-технических средств другого организатора 

распространения информации должно быть отражено в плане мероприятий и акте 
ввода в опытную эксплуатацию по результатам приемо-сдаточных испытаний. 
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(Приказ Минцифры России N 610, ФСБ России N 534 от 23.11.2020) 

 
 

4 АПРЕЛЯ 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В АНТИМОНОПОЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Уточняются положения, устанавливающие административную 

ответственность за непредставление сведений или представление заведомо 

недостоверных сведений в орган, осуществляющий государственный контроль 

(надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) 

Административная ответственность по статье 19.7.1 КоАП РФ теперь, в 

частности, будет наступать за непредставление или несвоевременное представление 

сведений, а также за представление заведомо недостоверных сведений в орган, 
осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых 

государством цен (тарифов), если обязательность представления сведений 

предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, изменения, 
введения или отмены регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и 

тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, 

расценок, ставок, платы и тому подобного), надбавок (наценок) к ценам (тарифам, 

расценкам, ставкам и тому подобному). 

(Федеральный закон от 24.03.2021 N 55-ФЗ) 

 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Исключается административная ответственность за производство, 

распространение, направление работником НКО-иностранного агента 

материалов без указания на то, что эти материалы произведены, 

распространены или направлены работником такой НКО 

(Федеральный закон от 24.03.2021 N 55-ФЗ) 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

Вступают в силу изменения в УПК РФ 

Изменения направлены на приведение терминологии статей 81.1 и 164 УПК РФ 

в соответствие с Федеральным законом от 02.08.2019 N 315-ФЗ. 

Понятие "преступления, совершенные в сфере предпринимательской 

деятельности" заменено на "преступления, совершенные индивидуальным 
предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности 

и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях 

предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом 
органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им 

полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением 

коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической 

деятельности". 

Кроме того, предметы и документы, включая электронные носители 

информации, изъятые в ходе досудебного производства по уголовным делам о 
преступлениях, предусмотренных статьей 201 "Злоупотребление полномочиями" УК 

РФ, признаются вещественными доказательствами и приобщаются к материалам 

уголовного дела. 
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Положения о недопущении необоснованного применения мер, которые могут 

привести к приостановлению законной деятельности юридических лиц или ИП, 

включая необоснованное изъятие электронных носителей информации, при 

производстве следственных действий распространено на уголовные дела о 
преступлениях, предусмотренных статьей 201 "Злоупотребление полномочиями" УК 

РФ. 

(Федеральный закон от 24.03.2021 N 57-ФЗ) 

 

В УПК РФ внесены изменения, касающиеся подследственности уголовных 

дел о преступлениях, совершенных сотрудниками органов принудительного 

исполнения или в отношении указанных лиц в связи с их служебной 

деятельностью, а также о процессуальных полномочиях сотрудников органов 

принудительного исполнения 

В органах принудительного исполнения полномочия начальника органа 

дознания осуществляют главный судебный пристав РФ, главные судебные приставы 

субъектов РФ, их заместители, старшие судебные приставы. 

Перечень преступлений, предварительное следствие по которым производится 

следователями Следственного комитета РФ, дополнен преступлениями, 

совершенными должностными лицами органов принудительного исполнения, а 

также преступлениями, совершенными в отношении указанных лиц в связи с их 

служебной деятельностью. 

По уголовным делам о преступлениях, выявленных органами федеральной 

службы безопасности, в совершении которых обвиняются сотрудники органов 
принудительного исполнения, предварительное следствие может производится также 

следователями органов федеральной службы безопасности. 

Кроме того, вносится ряд уточняющих изменений в отдельные статьи УПК РФ. 

(Федеральный закон от 24.03.2021 N 49-ФЗ) 

 

 

5 АПРЕЛЯ 
 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ 
 

Обновляется перечень случаев неприменения ограничений на заключение 

управляющей компанией инвестиционного фонда договоров займа и кредитных 

договоров и выдачу поручений на заключение указанных договоров 

Ограничения, установленные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального 

закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ, не применяются в случае, если уставом (правилами 

доверительного управления) инвестиционного фонда предусмотрено заключение 

договоров займа или кредитных договоров, в части: 

- заключения управляющей компанией, осуществляющей функции 

единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда или 
действующей в качестве доверительного управляющего активами акционерного 

инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, акции 

(инвестиционные паи) которого предназначены для квалифицированных инвесторов 
(далее - управляющая компания), договоров займа, по которым управляющая 

компания является заимодавцем, а также выдачи управляющей компанией 

поручений на заключение указанных договоров (указанное положение не 
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распространяется на управляющие компании ПИФ, относящихся к категории фондов 

недвижимости); 

- заключения управляющей компанией договоров займа и кредитных договоров 

(в том числе если указанные договоры содержат условие о том, что имущество, 

приобретаемое в состав активов инвестиционного фонда на средства, полученные по 

договору займа или кредитному договору, является предметом залога или иного 
обеспечения исполнения обязательств по указанному договору займа или 

кредитному договору), по которым управляющая компания является заемщиком, а 

также выдачи управляющей компанией поручений на заключение указанных 

договоров. 

Указание Банка России от 29.08.2018 N 4885-У утрачивает силу. 

(Указание Банка России от 09.02.2021 N 5732-У) 

 

 

8 АПРЕЛЯ 
 

ТРАНСПОРТ 
 

Вступают в силу изменения в отдельные акты Правительства РФ, 

касающиеся международных автомобильных перевозок 

Внесены изменения в: 

- Постановление Правительства РФ от 31.10.1998 N 1272 "О государственном 

контроле (надзоре) за осуществлением международных автомобильных перевозок";  

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 89 "Об утверждении 

Правил выдачи российских разрешений и специальных разовых разрешений на 
осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на 

территорию третьего государства иностранным перевозчикам, а также иностранных 

разрешений и многосторонних разрешений российским перевозчикам". 

Изменения направлены на приведение законодательства РФ в соответствие с 

нормами ЕАЭС. 

Предусмотрена проверка карточки допуска российского перевозчика к 

международным автомобильным перевозкам на каждое транспортное средство.  

Также вводится обязанность проверки соответствия сведений, содержащихся в 

списках пассажиров, находящихся у водителя в случаях, предусмотренных статьей 6 
Федерального закона "О государственном контроле за осуществлением 

международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение 

порядка их выполнения", сведениям, содержащимся в документах, удостоверяющих 
личность пассажиров, находящихся в транспортном средстве, с проставлением в 

указанных списках пассажиров отметок должностных лиц таможенных органов. 

(Постановление Правительства РФ от 27.03.2021 N 462) 

 

 

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Истекает срок представления информации о заработной плате работников 

государственных и муниципальных учреждений субъекта РФ за 2020 год 

(Письмо Минтруда России от 15.03.2021 N 14-5/10/П-1949) 
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ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 
 

Расширяется список прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в 

отношении которых устанавливаются особые меры контроля 

В указанный список включены: 

- 1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил)пентан-1-он; 

- 2-Бром-1-фенилгексан-1-он; 

- 1-(3,4-Диметилфенил)пентан-1-он; 

- метиловый эфир 3-оксо-2-фенилбутановой кислоты (метил-α -

фенилацетоацетат, MAPA); 

- 1-(4-Метилфенил)пентан-1-он; 

- 1-(4-Метилфенил)-2-хлорпропан-1-он; 

- 1-(4-Метоксифенил)пентан-1-он; 

- (2-Нитробут-1-ен-1-ил)бензол; 

- 2-(2-Нитропроп-1-ен-1-ил)тиофен; 

- 1-(4-Фторфенил)пентан-1-он. 

Соответствующие изменения внесены в таблицу крупных и особо крупных 

размеров прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ для целей 

статей 228.3, 228.4 и 229.1 УК РФ, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 08.10.2012 N 1020. 

(Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N 2007) 

 

9 АПРЕЛЯ 
 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
 

Скорректированы санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях распространения COVID-19 

Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта РФ, в котором они 

проживают, теперь должны быть организованы с учетом эпидемиологической 

ситуации в субъекте РФ по месту отправления и прибытия детей, а также 

предложений главных государственных санитарных врачей в соответствующих 
субъектах РФ или их заместителей. 

Количество детей в отрядах (наполняемость) должно быть не более 75% от 

проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления. 

В организациях отдыха детей и их оздоровления должна быть определена 

схема организации медицинской помощи и маршрутизации больных с указанием 
медицинских организаций инфекционного профиля или перепрофилированных 

организаций для оказания медицинской помощи, функционирующих в режиме 

инфекционного стационара, для госпитализации детей (с учетом планируемой 
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наполняемости) и сотрудников в случае осложнения эпидемической ситуации, а 

также резервного коечного фонда для организации обсервации. 

Перед началом каждой смены персонал должен пройти обследования на 

COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген 

возбудителя COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-

систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ, с получением 
результатов обследования не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на 

работу. 

Перед началом каждой смены работники пищеблоков должны пройти 

обследования на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных 

инфекций не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу. 

Допускается работа организации отдыха детей и их оздоровления без 

проживания персонала на ее территории при условии проведения еженедельного 

обследования персонала на COVID-19 любым из методов, определяющих 

генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с использованием 
диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с 

законодательством РФ. 

Прием детей в организации отдыха детей и их оздоровления осуществляется 

при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в 

организацию отдыха детей и их оздоровления. Данное требование теперь не 

распространяется на организации отдыха детей и их оздоровления с дневным 

пребыванием. 

Выход (выезд) детей, а также персонала (при проживании персонала на 

территории организации отдыха детей и их оздоровления) за пределы организации 

отдыха детей и их оздоровления в период смены не допускается. 

Для организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием 

допускается проведение экскурсий для детей на открытом воздухе. 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.03.2021 N 10) 

 

10 АПРЕЛЯ 
 

 

БУХУЧЕТ 
 

Скорректированы положения ФСБУ для организаций государственного 

сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

В частности, уточняется, что показатели Отчета об исполнении 

консолидированного бюджета отражаются в разрезе бюджетов (консолидированных 

бюджетов), входящих в состав консолидированного бюджета субъекта РФ, и 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда. 

Скорректированы нормы о составе Пояснительной записки. 

(Приказ Минфина России от 26.02.2021 N 29н) 

 

ЛОМБАРДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

С 10 апреля 2021 года ломбарды, включенные в государственный реестр 

ломбардов до 10 января 2021 года, не вправе заключать договоры 
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потребительского займа и увеличивать сроки исполнения обязательств по 

заключенным ранее договорам 

Указанный запрет действует до момента внесения Банком России сведений о 

таких ломбардах в государственный реестр в соответствии с новым порядком. 

(Федеральный закон от 13.07.2020 N 196-ФЗ) 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
 

Компенсацию за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое 

средство реабилитации и (или) оказанную услугу можно будет получить не 

только по месту жительства, но и по месту пребывания или фактического 

проживания инвалида 

Для выплаты компенсации в числе прочих документов необходимо предъявить 

документ, подтверждающий место жительства (место пребывания или фактического 

проживания). 

Территориальный орган ФСС РФ либо исполнительный орган государственной 

власти субъекта РФ в случае передачи ему соответствующих полномочий 

обеспечивает регистрацию поданного заявления с последующим внесением 
указанных в нем сведений в ведомственную информационную систему в день 

поступления заявления. 

(Приказ Минтруда России от 09.03.2021 N 110н) 

 

ЗАЕМ. ВОЗВРАТ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

Истекает срок представления юридическими лицами, включенными в 

государственный реестр коллекторских агентств, в территориальный орган 

ФССП России по месту ведения реестрового дела новой формы отчета о своей 

деятельности, а также документов и сведений, предусмотренных Приказом 

ФССП России от 13.11.2020 N 769, по состоянию на 31.12.2020 

(Приказ ФССП России от 13.11.2020 N 769) 

 

11 АПРЕЛЯ 
 

 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
 

Внесены изменения в некоторые приказы Минтруда России по вопросам 

распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала 

Изменения внесены в: 

- Правила отказа от направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на формирование накопительной пенсии, утвержденные 

Приказом Минтруда России от 11.03.2016 N 100н; 

- Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала, утвержденные Приказом Минтруда России от 

24.03.2020 N 149н. 

Изменения направлены на реализацию положений Федерального закона от 

08.12.2020 N 409-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". 
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В частности, предусматривается, что женщины, отказавшиеся от 

использования средств маткапитала на формирование накопительной пенсии, в 

течение 6 месяцев с даты направления территориальным органом ПФР (ПФР) 

указанным лицам информации о поступлении возвращенных средств на счет ПФР, 
вправе обратиться с заявлением о распоряжении по направлению или направлениям, 

предусмотренным Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", путем 
обращения с заявлением одним из предусмотренных способов подачи заявления. 

Указанный срок может быть продлен на 6 месяцев путем обращения с заявлением о 

продлении срока подачи заявления о распоряжении средствами маткапитала. 
Заявление о продлении срока подачи заявления может быть подано однократно и до 

истечения указанного срока. 

При непредставлении указанных заявлений в установленные сроки средства 

маткапитала считаются направленными на формирование накопительной пенсии. 

ПФР в течение 3 месяцев по истечении установленных сроков обеспечивает перевод 

средств маткапитала в тот же негосударственный пенсионный фонд (управляющую 

компанию), в котором средства пенсионных накоплений формируются 
(формировались) в пользу женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, 

начиная с 1 января 2007 года, женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка 

или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не 
воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, а 

также женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 

года, которые направили средства маткапитала на формирование накопительной 

пенсии. 

(Приказ Минтруда России от 26.02.2021 N 93н) 

 

Определен порядок направления неиспользованных средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной 

пенсии 

Порядок распространяется на женщин, родивших (усыновивших) второго 

ребенка начиная с 1 января 2007 года, женщин, родивших (усыновивших) третьего 

ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не 

воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, а 

также женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 
года, которые отозвали ранее направленные средства маткапитала на формирование 

накопительной пенсии. 

Женщины, отказавшиеся от использования средств маткапитала и дохода от их 

инвестирования на формирование накопительной пенсии, вправе обратиться с 

заявлением о распоряжении средствами маткапитала по направлениям, 

предусмотренным статьями 10, 11 и 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-

ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".  

Заявление о распоряжении средствами маткапитала может быть подано в 

любое время в течение 6 месяцев с даты направления территориальным органом 
ПФР (ПФР) указанным женщинам информации о поступлении возвращенных 

средств на счет ПФР. Указанный срок может быть продлен на 6 месяцев путем 

обращения с соответствующим заявлением. 

В случае наличия средств маткапитала, в отношении которых не подано 

заявление об их распоряжении, и истечения срока подачи заявления о распоряжении 

средствами маткапитала, неиспользованные средства направляются на 

формирование накопительной пенсии. 

(Приказ Минтруда России от 26.02.2021 N 92н) 
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АККРЕДИТАЦИЯ 
 

Актуализированы перечень несоответствий заявителя критериям 

аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ 

в аккредитации, и перечень несоответствий аккредитованного лица 

требованиям законодательства РФ к деятельности аккредитованных лиц, 

влекущих за собой приостановление действия аккредитации 

Утрачивает силу аналогичный Приказ Минэкономразвития России от 

18.01.2019 N 14. 

(Приказ Минэкономразвития России от 28.01.2021 N 34) 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Расширяется перечень направлений целевого использования льготных 

инвестиционных кредитов 

В перечень направлений целевого использования льготных инвестиционных 

кредитов включены следующие позиции: 

- с/х товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, с/х кредитных потребительских кооперативов) по кредитным 
договорам (соглашениям), заключенным на срок от 2 до 5 лет включительно, на цели 

развития подотрасли растениеводства на приобретение прицепов и полуприцепов 

(коды ОКПД2 29.20.23.113, 29.20.23.114), используемых в сельском хозяйстве (в том 
числе на цели оплаты таможенных пошлин, НДС за поставленные прицепы и 

полуприцепы); 

- организациям и ИП, осуществляющим первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку с/х продукции, по кредитным договорам 

(соглашениям), заключенным на срок от 2 до 8 лет включительно, на цели развития 

подотрасли животноводства на строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение и модернизацию объектов по первичной обработке шерсти, 
полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, на строительство и 

(или) реконструкцию складских помещений для хранения партий шерсти, 

полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, для последующего 
отбора и проведения исследования образцов, а также на приобретение техники и 

оборудования на цели реализации инвестиционного проекта. 

(Приказ Минсельхоза России от 25.02.2021 N 90) 

 

12 АПРЕЛЯ 
 

БУХУЧЕТ 
 

Уточняется порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

некредитных финансовых организаций, страховщиков и НПФ 

Изменения внесены в Положения Банка России от 28.12.2015 N 526-П и N 527-

П, от 03.02.2016 N 532-П и от 25.10.2017 N 614-П. 

В частности, изменения внесены в ряд примечаний в составе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, касающихся прочих активов. 

Указанные изменения применяются начиная с составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за I квартал 2021 года. 
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(Указания Банка России от 24.02.2021 N 5738-У, N 5740-У, N 5741-У и N 5742-

У) 

 

 

14 АПРЕЛЯ 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Уточняются правила приостановления деятельности общественного или 

религиозного объединения в соответствии с Законом о противодействии 

экстремистской деятельности 

Уточняется, что перечень общественных и религиозных объединений, иных 

организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности, и описание символики указанных 

объединений, организаций, а также перечень общественных и религиозных 
объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими 

экстремистской деятельности, подлежат размещению на сайте Минюста России. 

Копия решения о приостановлении деятельности общественного или 

религиозного объединения, копия вступившего в законную силу решения суда об 

удовлетворении жалобы общественного или религиозного объединения на решение о 

приостановлении его деятельности и копия вступившего в законную силу решения 
суда о ликвидации или запрете деятельности общественного или религиозного 

объединения по основаниям, предусмотренным Законом о противодействии 

экстремистской деятельности, направляются соответствующими должностным 
лицом или органом в Минюст России в 3-дневный срок со дня принятия либо 

вступления в законную силу соответствующего решения. 

Минюст России устанавливает: 

- порядок ведения перечня общественных и религиозных объединений, иных 

организаций, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о 

ликвидации или запрете деятельности; 

- порядок ведения перечня общественных и религиозных объединений, 

деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими 

экстремистской деятельности. 

(Федеральный закон от 15.10.2020 N 337-ФЗ; Приказы Минюста России от 

12.02.2021 N 18 и от 29.03.2021 N 46) 

 

Детализирована административная ответственность юридических лиц за 

нарушение требований безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов ТЭК 

Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), отнесенных к 

объектам низкой категории опасности, либо воспрепятствование соблюдению 

указанных требований юридическими лицами, должностными лицами, в том числе 
руководителями субъекта ТЭК, или гражданами, если эти действия (бездействие) не 

содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на 
должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от 6 

месяцев до 1 года; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. 

Совершение аналогичного правонарушения в отношении объектов ТЭК, 

отнесенных к объектам высокой или средней категории опасности, если эти действия 

(бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет 
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наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. 

рублей; на должностных лиц - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей или дисквалификацию на 

срок от 1 года до 3 лет; на юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. 

Ранее не предусматривалось разграничение ответственности в зависимости от 

категорий опасности объектов, также не была предусмотрена ответственность 

юридических лиц. 

(Федеральный закон от 15.10.2020 N 339-ФЗ) 
 

 

20 АПРЕЛЯ 
 

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА (ККТ) 
 

С 20 апреля 2021 года при оказании услуг курьерской (почтовой) доставки 

маркированного товара в кассовом чеке необходимо указывать реквизит "код 

товара" 

Речь идет о расчетах, осуществляемых юридическими лицами и ИП, 

оказывающими курьерские услуги и услуги почтовой связи, связанные с доставкой 

товара, подлежащего обязательной маркировке средствами идентификации, 

конечным потребителям от имени продавца, в том числе с доставкой такого товара 
наложенным платежом в отделение почтовой связи или иные пункты выдачи и 

временного хранения товара. 

При осуществлении указанных расчетов до 20 апреля 2021 года кассовый чек и 

бланк строгой отчетности могли не содержать реквизит "код товара". 

(Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 N 521) 

 

22 АПРЕЛЯ 
 

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Обновляется процедура направления Росфинмониторингом в кредитные 

организации запросов в электронной форме 

Для направления в кредитную организацию запроса Росфинмониторинга 

формируется сообщение в электронной форме с использованием единой 

информационной системы Росфинмониторинга, позволяющей фиксировать дату и 

время направления электронного сообщения, его получения кредитной организацией 

и направления кредитной организацией ответа на запрос Росфинмониторинга. 

Предусматривается, что электронное сообщение в числе прочего должно 

содержать срок представления запрашиваемой информации. 

Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2014 N 349 утрачивает силу. 

(Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171) 

 

26 АПРЕЛЯ 
 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
 

До 7 рабочих дней увеличен срок, в течение которого юридические лица и 

ИП обязаны сообщать об изменении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и 

ЕГРИП 
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Изменения внесены в статью 5 Закона о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Предусматривается, что ФНС России самостоятельно вносит ряд изменений в 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

Расширяется перечень сведений, включаемых в ЕГРЮЛ. В частности, в 

отношении ООО включаются сведения о передаче доли или ее части (в том числе 
доли, переходящей в порядке наследования) в доверительное управление и о 

доверительном управляющем долей или ее частью. В отношении АО включается 

информация о том, что общество состоит из единственного участника (акционера), и 

сведения о таком участнике. 

(Федеральный закон от 27.10.2020 N 350-ФЗ) 

 

 

30 АПРЕЛЯ 
 

 

ФИНАНСЫ 
 

Истекает переходный период одновременного функционирования двух 

счетов Федерального казначейства для уплаты налогов (планируемых к 

закрытию банковских счетов N 40101 и вновь открываемых казначейских 

счетов) 

(Письмо ФНС России от 08.10.2020 N КЧ-4-8/16504@; Письмо Казначейства 

России от 06.10.2020 N 05-04-09/20207; Информация ФНС России) 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

Истекает предельный срок предъявления к исполнению исполнительных 

документов, в отношении которых малый и средний бизнес из пострадавших 

отраслей может требовать бесплатную рассрочку 

Положения Федерального закона от 20.07.2020 N 215-ФЗ применяются к 

исполнительным документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 

мая 2021 года, за исключением отдельных случаев. 

(Федеральный закон от 20.07.2020 N 215-ФЗ) 

 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 

Истекает срок действия Постановления Правительства РФ от 01.04.2020 N 

402, которым были утверждены Временные правила оформления листков 

нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 

лет и старше 

(Постановление Правительства РФ от 02.03.2021 N 300; Письмо Минтруда 

России от 16.03.2021 N 17-1/10/П-1979) 

 

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Изменяются формы и сроки представления отчетности кредитных 

организаций в Банк России 

В частности, изменения внесены в формы 0409110, 0409115, 0409159, 0409256, 

0409602, 0409703 и 0409814. 
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Уточнены требования к формированию, порядку и срокам представления 

некоторых форм. 

(Указание Банка России от 17.02.2021 N 5736-У) 

 

АККРЕДИТАЦИЯ 
 

Истекает срок, в течение которого аккредитованные лица, в отношении 

которых принято решение о включении в национальную часть Единого реестра 

органов по оценке соответствия ЕАЭС (внесении изменений в сведения о них), 

обязаны пройти переоценку в установленном порядке 

(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440) 
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