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КОРОНАВИРУС

 Пресс-релиз Мэра Москвы от 27.01.2021
“Снова в офис и другие решения 27.01.2021”
С 27 января 2021 г. требование о переводе не менее 30%
сотрудников предприятий г. Москвы в режим дистанционной
работы перестает быть обязательным
Возвращать работников в офисы или сохранять “удаленку” - остается
на решение руководителей конкретных предприятий и организаций.
Кроме того, отменяются ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00)
работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров,
дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и
развлечений.
При этом указанные заведения по-прежнему должны соблюдать
требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима,
установленные Роспотребнадзором.
Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных
Правительству Москвы, будет принято до 6 февраля 2021 г. по
согласованию с Минобрнауки России.
 Указ Мэра Москвы от 27.01.2021 N 5-УМ
“О внесении изменений в указ Мэра Москвы
от 8 июня 2020 г. N 68-УМ”
С 27 января 2021 года приостановлена обязанность работодателей,
осуществляющих деятельность на территории Москвы, по переводу
на дистанционный режим работы не менее 30 процентов работников
(исполнителей по гражданско-правовым договорам).
При этом работодателям рекомендовано продолжить мероприятия
по переводу на дистанционный режим работы не менее 30 процентов
работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам)
и принимать иные меры, направленные на минимизацию очного
присутствия работников (исполнителей по гражданско-правовым
договорам) на рабочих местах.
Сохраняется
обязанность
работодателей
перевести
на
дистанционный режим работы всех работников (исполнителей по
гражданско-правовым договорам) из числа граждан старше 65 лет, а
также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен
Департаментом здравоохранения города Москвы, за исключением
граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным
для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных
предпринимателей.
Требование не распространяется на организации обороннопромышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав
государственной корпорации космической деятельности “Роскосмос”,
организации, входящие в состав государственной корпорации по
атомной энергии “Росатом”, организации, осуществляющие работу по
государственному оборонному заказу, а также организации электроннотехнической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных
организаций, организации здравоохранения и иные организации,
определенные Штабом по мероприятиям по предупреждению завоза и
распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
С 27 января 2021 года возобновлено оказание гражданам услуг
общественного питания, проведение зрелищно-развлекательных
мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в
караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах, в период с 23:00 до 6:00.
 <Письмо> Минздрава России
от 21.01.2021 N 1/И/1-333
<О порядке проведения вакцинации вакциной
ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения>
Минздравом России актуализированы рекомендации
по проведению вакцинации против COVID-19 взрослому
населению
Рекомендации, в числе прочего, содержат требования к организации
и проведению вакцинации вакциной “Гам-Ковид-Вак”, включая

КОРОНАВИРУС
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРАВОСУДИЕ
ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

требования к оснащению прививочного кабинета и мобильного пункта
вакцинирования, устанавливают порядок приема, разгрузки, хранения
вакцины, процедуру ее применения, в том числе, в условиях прививочного
кабинета и в мобильных пунктах, определяют порядок регистрации
результатов вакцинации в Регистре вакцинированных от COVID-19.
В приложениях приводятся:
анкета пациента;
памятка пациента о проведении вакцинации вакциной “Гам-Ковид-Вак”.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 “Перечень нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий
по контролю (надзору) в рамках осуществления
федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора”
(утв. ГУСП)
Установлен перечень актов, соблюдение обязательных
требований
которых
оценивается
ГУСП
в
рамках
осуществления федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора
Перечень содержит, в том числе ссылки на текст нормативного
правового акта на Официальном интернет-портале правовой информации
(www/pravo.gov.ru); ссылки на структурные единицы нормативного
правового акта, содержащие обязательные требования; категории
лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым
актом обязательные требования; ссылки на положения нормативных
правовых актов, предусматривающих установление административной
ответственности за несоблюдение обязательного требования.
 “Перечень нормативных правовых актов (их
отдельных положений), содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю при осуществлении
федерального государственного контроля за деятельностью
аккредитованных лиц”
(утв. Приказом Росаккредитации от 29.12.2020 N 255)
Определен перечень актов и их отдельных положений,
соблюдение обязательных требований которых оценивается
при осуществлении федерального государственного контроля
за деятельностью аккредитованных лиц
Перечень включает в том числе гиперссылки на текст нормативного
правового акта на официальном интернет-портале правовой
информации; реквизиты структурных единиц нормативного правового
акта, содержащих обязательные требования; категории лиц, обязанных
соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные
требования; виды экономической деятельности лиц, обязанных
соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные
требования, в соответствии с ОКВЭД; наименование органа
государственной власти, осуществляющего государственный контроль
(надзор) или разрешительную деятельность; реквизиты структурных
единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление
административной ответственности за несоблюдение обязательного
требования.
 Информация
“Конституционно-правовая защита предпринимательства:
актуальные аспекты (на основе решений Конституционного
Суда Российской Федерации 2018 - 2020 годов)”
(одобрено решением Конституционного Суда РФ от 17.12.2020)
Конституционным Судом подготовлена информация,
посвященная ключевым, обладающим конституционной
значимостью
проблемам
правового
регулирования
предпринимательства
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На материале правовых позиций, выраженных Конституционным
Судом в 2018 - 2020 годы, в ней раскрывается действие механизмов
конституционно-судебной защиты хозяйствующих субъектов и российской
экономической системы в целом.
Особое внимание в информации уделено:
освещению подходов Конституционного Суда к определению пределов
публично-властного воздействия на деятельность хозяйствующих
субъектов (требования к качеству нормативного регулирования; границы
нормотворческой дискреции, условия ограничения частных прав;
требования к контрольно-надзорной и лицензионной деятельности),
к обеспечению надлежащего доступа предпринимателей к судебной
защите, включая вопросы судебного нормоконтроля и контроля за
административным правоприменением, условий осуществления
ревизионных производств в вышестоящих судебных инстанциях,
юрисдикции третейских судов и ее границ, обеспечения отдельных
процессуальных гарантий, включая упрощенное производство в
арбитражном процессе;
конституционно-правовым гарантиям собственности и имущественных
прав, в том числе проблемам изъятия собственности для публичных нужд,
реализации прав собственности на землю и недвижимое имущество;
конституционно-правовым аспектам юридической ответственности,
возлагаемой в связи с занятием предпринимательской деятельностью.
НАЛОГИ, СБОРЫ
И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Информация ФНС России
“Установлен порядок использования ЭСП, предоставленных
иностранными поставщиками платежных услуг”
С 1 июля 2021 года вводится ряд ограничений на
использование электронных средств платежа без открытия
банковского счета
Речь идет об электронных средствах платежа (ЭСП) для переводов
денежных средств без открытия банковского счета, предоставленных
резидентам иностранными поставщиками платежных услуг.
Сообщается, что с 1 июля 2021 года вводится ограничение:
на прием ЭСП для оплаты товаров (работ, услуг) и результатов
интеллектуальной деятельности. Это не коснется платежных карт,
предоставленных в соответствии с правилами иностранной платежной
системы;
для применения ЭСП по операциям, связанным с осуществлением
внешнеторговой деятельности и (или) договорами займа.
Кроме того, для резидентов вводится обязанность представлять в
налоговые органы отчеты, если сумма зачисленных средств за отчетный
год превышает 600 тыс. рублей или ее эквивалент в иностранной валюте.
 Приказ ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@
“Об утверждении формы, порядка заполнения и формата
представления налоговой декларации по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, в электронной форме
и о признании утратившим силу Приказа ФНС России
от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@”
Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2021 N 62152.
Утверждена новая форма налоговой декларации по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (УСН), порядок ее заполнения, а также
представления в электронной форме
В новой декларации учтены изменения в главу 26.2 Налогового
кодекса РФ, внесенные Федеральным законом от 31.07.2020 N 266ФЗ, предусматривающие переходные положения, позволяющие
налогоплательщику продолжать применять УСН с расчетом налога
по повышенным ставкам, если им допущено превышение критериев,
позволяющих применять данную систему налогообложения.
Напомним, что с 1 января 2021 года, в случае если доходы
налогоплательщика превысят 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн
рублей и (или) средняя численность работников превысит 100 человек, но
не более чем на 30 человек, можно продолжить применять УСН. В течение
переходного периода ставка налога увеличится: с 6 до 8 процентов для
налогоплательщиков, применяющих объект налогообложения в виде
доходов; с 15 до 20 процентов для налогоплательщиков, применяющих

объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину
расходов.
Признается утратившим силу Приказ ФНС России от 26.02.2016
N ММВ-7-3/99@, которым утверждена аналогичная форма налоговой
декларации.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня
его официального опубликования и применяется начиная с представления
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением
УСН, за налоговый период 2021 года.
 <Письмо> ФНС России от 22.01.2021 N БС-4-21/659@
“О включении в налоговую декларацию по налогу на
имущество организаций сведений о движимом имуществе”
ФНС разъяснила, как определить среднегодовую стоимость
движимого имущества
В налоговую декларацию по налогу на имущество организаций
включаются сведения о среднегодовой стоимости объектов движимого
имущества, учтенных на балансе организации в качестве объектов
основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского
учета.
Сообщается, что порядок расчета среднегодовой стоимости
имущества установлен абзацем вторым пункта 4 статьи 376 НК РФ:
среднегодовая стоимость имущества за налоговый период
определяется как частное от деления суммы, полученной в результате
сложения величин остаточной стоимости имущества (без учета
имущества, налоговая база в отношении которого определяется как
его кадастровая стоимость) на 1-е число каждого месяца налогового
периода и последнее число налогового периода, на количество месяцев
в налоговом периоде, увеличенное на единицу.
 <Письмо> ФНС России от 22.01.2021 N БС-4-11/663@
<Об отражении сведений о среднесписочной численности
работников в форме расчета по страховым взносам>
ФНС разъяснила, как организации с обособленными
подразделениями отразить сведения о среднесписочной
численности
С 1 января 2021 г. вступают в силу изменения, предусматривающие
замену представления в налоговый орган сведений о среднесписочной
численности работников по форме, утвержденной Приказом ФНС России
от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@, на представление таких сведений в
составе расчета по страховым взносам.
Согласно действующему порядку расчет по страховым взносам
представляется по месту нахождения организации и по месту нахождения
обособленных подразделений, которым открыты счета в банках и которые
производят выплаты в пользу физлиц.
Сообщается, что сведения о среднесписочной численности работников
представляются по месту нахождения организации, рассчитанные исходя
из численности работников головного подразделения организации и его
обособленных подразделений.
При этом обособленным подразделениям при заполнении поля
“Среднесписочная численность (чел.)” необходимо руководствоваться
следующим:
- в расчете за 2020 год указывается значение “0”;
- начиная с 1 квартала 2021 года данное поле не заполняется.
 <Информация> ФНС России
“С 1 февраля все индивидуальные предприниматели
обязаны указывать в чеках наименование товара
или услуги”
Индивидуальные предприниматели на ПСН, УСН и ЕСХН
с 1 февраля 2021 года должны отражать в кассовом чеке
наименование товаров или услуг и их количество
Такая обязанность предусмотрена частью 17 статьи 7 Федерального
закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный
закон “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт” и отдельные законодательные акты Российской
Федерации”.
Название товара или услуги должно быть конкретным, понятным,
позволяющим идентифицировать товар или услугу. Также допускается
добавление артикулов. Длина реквизита не должна превышать 128
символов вместе с пробелами. Если у налогоплательщика есть учетная
система, рекомендуется подгружать наименования из нее.
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За отсутствие в чеке номенклатуры товара или услуги предусмотрен
штраф (ч.4 ст.14.5 КоАП).
 Информационное сообщение Минфина России
“О начале применения Многосторонней конвенции
по выполнению мер, относящихся к налоговым
соглашениям, в целях противодействия размыванию
налоговой базы и выводу прибыли
из-под налогообложения”
С 1 января 2021 года в России начали применяться положения
Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к
налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию
налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения
Российская Федерация уведомила ОЭСР и договаривающие
государства, с которыми имеются соглашения об избежании двойного
налогообложения, о завершении внутригосударственных процедур,
необходимых для начала применения многосторонней конвенции.
Приводится перечень договаривающихся государств, с которыми
Российская Федерация имеет соглашения об избежании двойного
налогообложения.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 27.01.2021 N 37
“Об утверждении формы федерального статистического
наблюдения N 1 “Сведения о распределении численности
работников по размерам заработной платы” с указаниями
по ее заполнению для организации федерального
статистического наблюдения за распределением
численности работников по размерам заработной платы”
Обновлена форма ФСН N 1 “Сведения о распределении
численности работников по размерам заработной платы”
Форма утверждена с указаниями по ее заполнению с периодичностью
1 раз в 2 года и введена в действие с отчета за апрель 2021 года.
Первичные статистические данные по указанной форме
предоставляются по адресу и в срок, установленные в форме.
Форму предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого
предпринимательства), осуществляющие все виды экономической
деятельности.
С введением в действие указанной формы признан утратившим силу
аналогичный Приказ Росстата от 17.01.2019 N 7.
 “Поправки к МСФО (IFRS) 17 “Договоры страхования”
(приложение к приказу Минфина России от 14.12.2020 N 304н)
Приняты поправки к МСФО (IFRS) 17 “Договоры
страхования”
В частности, документ уточняет положения, относящиеся к договорам
страхования, которые могут содержать одну или несколько составляющих,
которые относились бы к сфере применения других стандартов, если
бы они были отдельными договорами; требованиям, касающимся
определения маржи за предусмотренные договором услуги и др.
В числе прочего в документ включены положения, посвященные
аквизиционным денежным потокам, в том числе предусматривающие
обязанность организации распределять такие потоки по группам
договоров страхования с использованием систематического и
рационального метода.
 <Информация> Минфина России
“Практические рекомендации N 2 по применению МСФО
“Формирование суждений о существенности”
Разработаны практические рекомендации N 2 по МСФО
“Формирование суждений о существенности”
Цель практических рекомендаций заключается в предоставлении
отчитывающимся организациям рекомендаций по формированию
суждений о существенности при подготовке финансовой отчетности
общего назначения в соответствии с МСФО.
Практические рекомендации:
предоставляют
краткий
обзор
основных
характеристик
существенности;
описывают процесс, включающий четыре этапа, который могут
применять организации при формировании суждений о существенности
в рамках подготовки финансовой отчетности (“процесс определения
существенности”). Описание процесса дает общее представление о

роли существенности при подготовке финансовой отчетности и особое
внимание уделяет факторам, которые организация должна рассматривать
при формировании суждений о существенности;
предоставляют руководство в отношении того, как формировать
суждения о существенности в особых обстоятельствах, в частности, как
формировать суждения о существенности в отношении информации за
предшествующие периоды, ошибок и ковенантов, а также при подготовке
промежуточной отчетности.
 <Информация> Росстата “Перечень респондентов,
в отношении которых проводятся федеральные
статистические наблюдения”
Получить индивидуальный перечень форм статнаблюдения
можно в разделе “Получить данные о кодах и формах” http://
websbor.gks.ru
Для этого в поисковой системе необходимо указать код по
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
или идентификационный номер обособленного подразделения (ИНН)
или ОГРН (ОГРНИП).
Индивидуальный перечень форм зависит: от заявленных и фактически
осуществляемых видов деятельности; информации из единого реестра
субъектов МСП; иных критериев отбора, установленных указаниями по
заполнению конкретных форм.
С учетом периодичности представления форм сведения о перечнях
актуализируются ежемесячно.
Обращено внимание, что в 2021 году проводится сплошное
наблюдение по формам NN МП-сп “Сведения об основных показателях
деятельности малого предприятия за 2020 год”, 1-предприниматель
“Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020
год”.
Предоставление отдельных форм отчетности предусматривается
как по каждому обособленному подразделению, так и по юрлицу без
обособленных подразделений. Таким образом, помимо перечня форм
юрлица, необходимо проверять перечень форм головного подразделения
юридического лица.
 Информационное сообщение Минфина России
от 20.01.2021 N ИС-аудит-39
“Новое в аудиторском законодательстве:
факты и комментарии”
На сайте Минфина России www.minfin.gov.ru размещен
Перечень случаев обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2020 год
Для каждого случая в Перечне приведены: законодательная норма; вид
отчетности, подлежащей обязательному аудиту; субъекты аудиторской
деятельности, которые вправе проводить обязательный аудит.
Случаи обязательного аудита объединены в две группы: в силу
федеральных законов (за исключением Федерального закона “Об
аудиторской деятельности”) и в силу Федерального закона “Об
аудиторской деятельности”.
В Перечень включены 75 случаев обязательного аудита бухгалтерской
отчетности за 2020 г. (в Перечне за 2019 г. - 73 случая). Перечень дополнен
следующими случаями обязательного аудита: организация по управлению
правами на коллективной основе, получившая государственную
аккредитацию (пункт 60); специальные фонды, созданные в качестве
юридических лиц организацией по управлению правами на коллективной
основе, получившей государственную аккредитацию (пункт 61).
Перечень не является нормативным правовым актом, не содержит
норм права, носит исключительно информационный характер.
 “Перечень случаев проведения обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год
(согласно законодательству Российской Федерации)”
(утв. Минфином России)
Минфином подготовлена информация о случаях проведения
обязательного аудита за 2020 год
В информации приведены предусмотренные законодательством
случаи обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2020 год. Для каждого случая указаны: правовые основания проведения
обязательного аудита; вид отчетности, подлежащий аудиту; субъекты
аудиторской деятельности, имеющие право проводить обязательный
аудит соответствующей отчетности.
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Приказ Минтруда России от 31.12.2020 N 987н
“Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в целом
по Российской Федерации за III квартал 2020 года”
Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2021 N 62211.
Увеличен прожиточный минимум за III квартал 2020 года
В целом по РФ за указанный период величина прожиточного минимума
на душу населения составит 11606 рублей, для трудоспособного
населения - 12542 рубля, пенсионеров - 9519 рублей, детей - 11580
рублей (для сравнения - во II квартале 2020 года были установлены
следующие параметры: величина прожиточного минимума на душу
населения - 11468 рублей, для трудоспособного населения - 12392
рубля, пенсионеров - 9422 рубля, детей - 11423 рубля).
Напоминаем, что в соответствии с законодательством РФ минимальный
размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере
не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения
в целом по РФ за второй квартал предыдущего года.
 Приказ Роструда от 31.12.2020 N 265
“Об утверждении перечней нормативных правовых актов
(их отдельных положений), содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых осуществляется
в рамках государственного контроля (надзора),
привлечения к административной ответственности”
Рострудом установлены перечни актов, их отдельных
положений, оценка соблюдения обязательных требований
которых осуществляется в рамках госконтроля (надзора),
привлечения к административной ответственности
Утверждены перечни актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий:
по федеральному государственному надзору за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере
социального обслуживания;
по контролю за деятельностью по оказанию гражданам государственной
социальной помощи в виде предоставления социальных услуг;
при осуществлении государственного контроля за выполнением
частным агентством занятости требований аккредитации на право
осуществления деятельности по предоставлению труда работников
(персонала).
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Приказ ФСС РФ от 19.10.2020 N 640
“Об утверждении форм документов, применяемых
территориальными органами Фонда социального
страхования Российской Федерации при регистрации
страхователей - юридических лиц на основании сведений,
содержащихся в едином государственном реестре
юридических лиц”
Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2021 N 62162.
Установлены
формы
документов,
применяемых
территориальными органами ФСС РФ при регистрации
страхователей-юрлиц на основании сведений, содержащихся
в ЕГРЮЛ
Утверждены формы Уведомления о регистрации в качестве
страхователя юридического лица и Уведомления о страховом тарифе
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Федеральным законом от 27.12.2019 N 486-ФЗ “О внесении изменений
в Федеральный закон “Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”

и статью 2.3 Федерального закона “Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством” Фонд наделен правом устанавливать формы документов,
применяемых территориальными органами Фонда при регистрации
страхователей - юридических лиц.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 “В помощь производителям: на инвестпортале Москвы
открылся новый раздел” (информация с официального сайта
Мэра Москвы от 26.01.2021)
На инвестиционном портале Москвы появился новый раздел,
посвященный поддержке столичной промышленности
Он поможет производителям найти площадку, где они могут
разместить свое производство. Кроме того, зарегистрированным
пользователям портала теперь доступны карта комплексного развития
территорий, перечень новейших технологических разработок, а также
актуальные новости сферы промышленности.
Кроме того, на инвестпортале можно найти полезные аналитические
материалы, например, промышленные новости, обзоры последних
тенденций в области технологии производства, описания актуальных мер
поддержки предпринимателей, которые предоставляет город.
ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор практики Конституционного Суда Российской
Федерации за третий квартал 2020 года”
Конституционным Судом РФ обобщены постановления
и наиболее важные определения, принятые им в третьем
квартале 2020 года
В обзоре приводятся решения по конституционным основам:
публичного права (дана оценка конституционности пункта 1 части 1
статьи 61 и части 5 статьи 67 Федерального закона “Об образовании в
Российской Федерации”; выявлен смысл положений части первой статьи
328 Уголовного кодекса РФ и пункта 4 статьи 13 Федерального закона
“Об альтернативной гражданской службе”);
трудового законодательства и социальной защиты (дана оценка
конституционности части первой статьи 392 Трудового кодекса РФ);
частного права (в числе прочего дана оценка конституционности
пункта 1 статьи 15 и статьи 1064 Гражданского кодекса РФ; дана оценка
конституционности статей 15, 16, части первой статьи 151, статей 1069
и 1070 Гражданского кодекса РФ; выявлен смысл положений статьи 1069
Гражданского кодекса РФ);
уголовной юстиции (дана оценка конституционности пункта 1 части
третьей статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса РФ, части второй
статьи 313 Уголовно-процессуального кодекса РФ, а также части третьей
статьи 159 Уголовного кодекса РФ).
ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 “Перечень нормативных правовых актов (их отдельных
положений), содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
федерального государственного пожарного надзора”
(утв. МЧС России)
Установлен перечень нормативных правовых актов (их
отдельных положений), содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых осуществляется МЧС России в
рамках федерального государственного пожарного надзора
Перечень включает в себя в числе прочего гиперссылки на текст
нормативного правового акта на официальном интернет-портале
правовой информации (www.pravo.gov.ru), реквизиты структурных
единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные
требования, реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов,
предусматривающих установление административной ответственности
за несоблюдение обязательного требования.
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