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 <Информация> Минздрава России от 28.01.2021
“В чем разница между российскими вакцинами
от COVID-19?”
Минздрав разъяснил, как российские вакцины борются с
коронавирусом
В 2020 году в России были зарегистрированы две вакцины для
профилактики новой коронавирусной инфекции - “Спутник V” (Гам-КовидВак), созданный Центром имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, и
“ЭпиВакКорона” новосибирского центра “Вектор”. Обе вакцины надежно
защищают от новой коронавирусной инфекции, но механизм их действия
разный.
Вакцина “Спутник V” (Гам-Ковид-Вак) представляет собой не
размножающиеся в организме человека обезвреженные частицы
аденовируса. При создании вакцины их генетическая основа была
удалена, а вместо нее в частицу вируса введен ген с кодом особого
белка (“шипа” коронавируса). Этот белок не представляет никакой
опасности для человека. Он помогает иммунитету правильно реагировать
на вирус и вырабатывать к нему антитела (иммуноглобулины), которые
будут в дальнейшем защищать от инфекции. Для полной защиты
пациенту необходимо сделать два укола с аденовирусами разных типов
с интервалом 21 день. Первый этап запускает иммунный ответ, а второй
разгоняет и усиливает его.
Вакцина “ЭпиВакКорона” содержит искусственно синтезированные
пептиды (небольшие белки) коронавируса. В вакцине использованы 3
вида пептидов, а также белки-носители и вспомогательные вещества,
которые нужны для проникновения вакцинальных компонентов в
организм. Эти пептиды распознаются иммунными клетками привитого
человека, и к ним вырабатываются антитела. Если после вакцинации
человек встретится с “настоящим” коронавирусом, его иммунная система
“узнает врага по его пептидам” и отразит атаку. Вакцина также вводится
два раза с интервалом 14 - 21 день.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 “Перечень нормативных правовых актов (их отдельных
положений), содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых проводится в рамках осуществляемой
Минюстом России деятельности по выдаче разрешений
на использование в наименованиях юридических лиц
официального наименования “Российская Федерация”
или “Россия”, а также слов, производных от этого
наименования”
(утв. Минюстом России)
Установлен перечень нормативных правовых актов
(их отдельных положений), содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых проводится в рамках
осуществляемой Минюстом России деятельности по выдаче
разрешений на использование в наименованиях юридических
лиц официального наименования “Российская Федерация” или
“Россия”, а также слов, производных от этого наименования
Перечень включает в себя Постановление Правительства РФ от 24
сентября 2010 г. N 753 “Об утверждении Правил выдачи разрешения на
включение в наименование некоммерческой организации официального
наименования “Российская Федерация” или “Россия”, а также слов,
производных от этого наименования”.
 Решение Высшего Евразийского экономического
совета от 11.12.2020 N 12
“О Стратегических направлениях развития евразийской
экономической интеграции до 2025 года”
На период до 2025 года определены стратегические
направления
развития
евразийской
экономической
интеграции
Стратегические направления содержат ключевые меры и механизмы,

необходимые для достижения установленных Договором о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года целей и задач создания
Евразийского экономического союза, и устанавливают возможность их
дополнения новыми формами и сферами экономической интеграции.
Стратегические направления сосредоточены, в частности, на
реализации потенциала следующих ключевых сфер евразийской
экономической интеграции:
переход Союза на инновационный путь развития;
активизация и наращивание научно-технического потенциала Союза;
создание совместных евразийских корпораций, которые при выходе
государств-членов Союза на внешние рынки позволят работать во
взаимодействии и взаимопонимании;
формирование сбалансированного аграрного рынка;
формирование общего финансового рынка Союза;
развитие транспорта и инфраструктуры;
полное устранение барьеров и максимальное сокращение изъятий
и ограничений и обеспечение соблюдения общих принципов и правил
конкуренции для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и
рабочей силы на внутреннем рынке Союза;
совершенствование системы технического регулирования и
применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных
фитосанитарных мер в Союзе;
эффективное функционирование общих рынков лекарственных
средств и медицинских изделий;
совершенствование
таможенного
и
таможенно-тарифного
регулирования;
обеспечение равного доступа к государственным закупкам;
разработка программы совместных действий по защите прав
потребителей и обеспечению качества товаров и услуг, выработка
общих критериев добросовестной деловой практики и дальнейшая
гармонизация законодательства государств-членов Союза в сфере
защиты прав потребителей;
работа в области налогового администрирования;
дальнейшее обеспечение свободного передвижения трудовых
ресурсов в рамках Союза, содействие трудоустройству и занятости
трудящихся, создание благоприятных условий пребывания трудящихся
и членов их семей в государстве трудоустройства;
развитие экономического сотрудничества и реализация потенциала
туристической привлекательности государств-членов Союза.
 “ГОСТ 17527-2020. Межгосударственный стандарт.
Упаковка. Термины и определения”
(введен в действие Приказом Росстандарта от 02.10.2020 N 737-ст)
С 1 июня 2021 года вводится в действие межгосударственный
стандарт ГОСТ 17527-2020 “Упаковка. Термины и
определения”
Документ вводится взамен “ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007).
Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения
(ISO 21067:2007, MOD)” (введен в действие Приказом Росстандарта от
05.09.2014 N 1004-ст).
Стандарт устанавливает термины и определения, относящиеся к
упаковке продукции и применению упаковки. Термины, установленные
стандартом, обязательны для применения во всех видах документации
и литературы по упаковке продукции, входящих в сферу работ по
стандартизации и использующих результаты этих работ.
 “Перечень нормативно-правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении ФАС России мероприятий
по государственному контролю (надзору) за соблюдением
антимонопольного законодательства и законодательства
в области регулируемых государством цен (тарифов)”
(утв. ФАС России)
Определен перечень актов, соблюдение обязательных
требований которых оценивается при проведении ФАС России
мероприятий по госконтролю (надзору) за соблюдением
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антимонопольного законодательства и законодательства в
области регулируемых государством цен (тарифов)
Перечень содержит, в частности, 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; 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; вид государственного
контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности,
в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных
требований, установленных нормативным правовым актом.
НАЛОГИ, СБОРЫ
И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 18.12.2020 N ЕД-7-3/926@
“О внесении изменений в приложения к Приказу ФНС
России от 28.07.2014 N ММВ-7-3/384@”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2021 N 62266.
С отчетности за 2020 год применяется декларация по ЕСХН с
внесенными в нее изменениями
В частности, листы со штрих-кодами “01808018” и “01809025”
изложены в новой редакции, изменены номера некоторых штрих-кодов, а
также внесены корректировки в формат налоговой декларации и порядок
ее заполнения.
Поправки связаны в том числе с необходимостью автоматизации
сбора информации в целях проведения оценки налоговых расходов.
В частности, при заполнении декларации по коду строки 046
необходимо указывать обоснование применения налоговой ставки по
ЕСХН, установленной законом субъекта РФ.
 Приказ ФНС России от 23.12.2020 N ЕД-7-14/940@
“Об утверждении формы и формата представления
сведений о членах саморегулируемых организаций
оценщиков, внесенных в сводные реестры членов
саморегулируемых организаций оценщиков,
а также порядка заполнения формы и о внесении
изменений в Приказ ФНС России
от 10.10.2017 N ММВ-7-14/795@”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2021 N 62263.
Обновлена форма представления сведений о членах СРО
оценщиков, внесенных в сводные реестры
Приказом утверждены: форма “Сведения о членах саморегулируемых
организаций оценщиков, внесенных в сводные реестры членов
саморегулируемых организаций оценщиков”; формат представления
сведений в электронной форме; порядок заполнения формы.
Признаны утратившими силу приложения, содержащие форму и
формат представления указанных сведений, утвержденные Приказом
ФНС России от 10.10.2017 N ММВ-7-14/795@.
 <Письмо> ФНС России
от 15.09.2020 N ВД-4-17/15024@
“О направлении разъяснений”
В связи с изменениями в КОАП РФ подлежит прекращению
исполнение некоторых постановлений налоговых органов
Федеральным законом от 20.07.2020 N 218-ФЗ (Закон N 218-ФЗ)
внесены изменения в статьи 3.5 и 5.25 КоАП РФ.
Положения данного закона, смягчающие или отменяющие
административную ответственность, имеют обратную силу, и
распространяются на лиц, совершивших правонарушение до вступления
его в силу (в письме приведен перечень законодательных положений,
которые имеют обратную силу).
С учетом данного обстоятельства сообщается, что прекращению
исполнения подлежат, в частности вынесенные и не исполненные
постановления:
по делам об административных правонарушениях, выразившихся
в несоблюдении установленного порядка представления форм учета и
отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и
информации по валютным операциям, сроков их представления (если
срок просрочки составил не более 90 дней), а также правил оформления
паспортов сделок;
по делам об административных правонарушениях, состав (событие)

которых соответствует условиям примечаний 7, 8 и 9 статьи 15.25 КоАП
РФ.
Исполнение постановления может быть прекращено частично,
например в части суммы денежных средств, зачисленных на счет
резидента в уполномоченном банке, в соответствии с условиями
примечаний 7 и 9 статьи 15.25 КоАП РФ.
При этом обращено внимание на то, что постановления по делам
об административных правонарушениях, предусмотренных частями 4 и
5 КоАП РФ, в связи с изменением размера административного штрафа
прекращению исполнения не подлежат.
 <Письмо> ФНС России от 29.01.2021
N БС-4-11/1020@
<О порядке заполнения расчета по страховым взносам>
ФНС разъяснила, как заполнить расчет по страховым
взносам с учетом нового порядка выплаты пособий
Особенности назначения и выплаты страхового обеспечения в период
с 1 января по 31 декабря 2021 года определяются Постановлением
Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375.
В этот период выплаты застрахованным лицам (пособия на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством)
будут осуществляться территориальными органами ФСС России и
страховые взносы, исчисленные с выплат и иных вознаграждений в
пользу физических лиц начиная с 1 января 2021 года, не могут быть
уменьшены работодателями на суммы расходов на выплату страхового
обеспечения.
Таким образом, при заполнении приложения 2 к разделу 1
расчета начиная с отчетного периода I квартал 2021 года необходимо
руководствоваться следующим:
строка 070 “Произведено расходов на выплату страхового обеспечения”
не подлежит заполнению;
строка 080 “Возмещено ФСС расходов на выплату страхового
обеспечения” может быть заполнена при возмещении ФСС расходов за
периоды, истекшие до 01.01.2021;
при заполнении строки 090 “Сумма страховых взносов, подлежащая
уплате (сумма превышения произведенных расходов над исчисленными
страховыми взносами)” признак “2” не может быть указан.
Кроме того, не подлежат заполнению:
приложение 3 “Расходы по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
и расходы, осуществляемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации”;
приложение 4 “Выплаты, произведенные за счет средств,
финансируемых из федерального бюджета”.
 <Письмо> ФНС России от 28.01.2021 N БС-4-21/947@
“Об условиях предоставления налоговых льгот по местным
имущественным налогам предпенсионерам, являющимся
государственными гражданскими служащими”
Разъяснены вопросы предоставления налоговых льгот по
налогу на имущество физлиц предпенсионерам, являющимся
госслужащими
Условия назначения страховой пенсии по старости предусмотрены
статьей 8 Федерального закона “О страховых пенсиях”,
На 31 декабря 2018 г. таким условием являлось, в том числе,
достижение мужчиной 60 лет, женщиной 55 лет.
Если указанный возраст наступал в период замещения должностей,
предусмотренных частью 1.1 статьи 8 Федерального закона “О страховых
пенсиях”, то пенсия назначалась с увеличением этого возраста - 61 или
56 лет соответственно.
Таким образом, сообщается, что исходя из необходимости установления
единых подходов при определении граждан предпенсионного возраста в
целях предоставления им права на налоговые льготы, в отношении лиц,
поименованных в части 1.1 статьи 8 Федерального закона “О страховых
пенсиях”, учитываются условия, необходимые для назначения пенсии по
состоянию на 31 декабря 2018 года (56 лет для женщин и 61 год для
мужчин), независимо от года приобретения права на страховую пенсию
по старости.
 <Информация> ФНС России
“Срок подачи уведомления о переходе на УСН
в связи с отменой ЕНВД продлили до 31 марта”
ФНС: Госдума принятым законопроектом продлила срок
подачи уведомления о переходе с ЕНВД на УСН до 31 марта
2021 года
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Ранее в информации ФНС России разъяснялось, что
налогоплательщики, применявшие ЕНВД в IV квартале 2020 года, вправе
перейти на УСН с 1 января 2021 года, уведомив об этом налоговый орган
не позднее 1 февраля 2021 года.
Теперь, согласно законопроекту, этот срок продлен до конца марта.
При этом обращено внимание на то, что организация имеет право
перейти на УСН, если по итогам девяти месяцев 2020 года ее доходы,
попадавшие под общий режим налогообложения, не превысили 112,5
млн рублей.
 <Письмо> ФНС России от 26.01.2021 N СД-4-3/785@
“О формах уведомления”
ФНС рекомендованы формы документов, применяемых в
связи с уведомлением налогового органа об уменьшении суммы
налога при применении ПСН на сумму страховых платежей
(взносов) и пособий
Федеральным законом от 23.11.2020 N 373-ФЗ налогоплательщикам,
применяющим ПСН, предоставлено право уменьшать сумму налога,
исчисленную за налоговый период, на суммы, поименованные в пункте
1.2 ст. 346.51 НК РФ (в том числе суммы страховых взносов, а также
выплаченные пособия по временной нетрудоспособности).
Для реализации положений закона ФНС разработаны рекомендуемые
формы:
уведомления об уменьшении суммы налога на сумму указанных в
пункте 1.2 статьи 346.51 НК РФ страховых платежей (взносов) и пособий,
формат и порядок представления,
уведомления об отказе в уменьшении суммы налога на сумму
указанных в пункте 1.2 статьи 346.51 НК РФ страховых платежей (взносов)
и пособий.
 Письмо ФНС России от 27.01.2021 N СД-4-3/868@
“Об уплате ежемесячных авансовых платежей налога
на прибыль организаций в 1 квартале 2021 года”
ФНС разъяснила некоторые вопросы, касающиеся уплаты
в 1 квартале 2021 года ежемесячных авансовых платежей по
налогу на прибыль
Сообщается, что в случае если ежемесячные авансовые платежи на
4 квартал 2020 года у налогоплательщика были равны нулю, то в силу
пункта 2 статьи 286 НК РФ ежемесячные авансовые платежи, подлежащие
уплате в первом квартале 2021 года, также равны нулю, в том числе в
случаях, когда по итогам 2020 года доходы от реализации за предыдущие
четыре квартала превысили пороговое значение, установленное пунктом
3 статьи 286 НК РФ.
В этой связи оснований для представления такими
налогоплательщиками уточненных налоговых декларации по налогу на
прибыль организаций за 9 месяцев 2020 года не усматривается.
 <Информация> ФНС России
“Уведомления о переходе на уплату НДФЛ с фиксированной
прибыли КИК за 2020 год можно представить до 1 февраля”
Физлица, являющиеся контролирующими лицами КИК,
могут выбрать способ налогообложения доходов исходя
из фиксированного размера прибыли, уведомив об этом
налоговый орган до 1 февраля 2021 года
Фиксированный размер прибыли распространяется на все КИК,
контролирующим лицом которых является налогоплательщик.
Первые уведомления о переходе на новый порядок налогообложения
доходов за налоговый период 2020 года можно представить до 1 февраля
2021 года. Далее их следует представлять до окончания налогового
периода, в отношении которого контролирующее лицо изъявило желание
перейти на новый порядок уплаты налога.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 <Письмо> Минтруда России
от 24.12.2020 N 14-2/10/П-12663
<О дистанционной работе>
Минтруд России напоминает работодателям о порядке
оформления перевода работника на дистанционную
(удаленную) работу
С 1 января 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 декабря
2020 г. N 407-ФЗ “О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и

временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу
по инициативе работодателя в исключительных случаях” (далее - Закон
N 407-ФЗ).
Закон N 407-ФЗ ввел в Трудовой кодекс РФ новую статью 312.9,
согласно положениям которой в случае катастрофы природного или
техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая
на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь
или нормальные жизненные условия всего населения или его части,
работник может быть временно переведен по инициативе работодателя
на дистанционную работу на период наличия указанных обстоятельств
(случаев).
Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации принимает локальный нормативный
акт о временном переводе работников на дистанционную работу,
содержащий:
указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части
первой вышеназванной статьи, послужившее основанием для принятия
работодателем решения о временном переводе работников на
дистанционную работу;
список работников, временно переводимых на дистанционную
работу;
срок, на который работники временно переводятся на дистанционную
работу (но не более чем на период наличия обстоятельства (случая),
послужившего основанием для принятия работодателем решения о
временном переводе работников на дистанционную работу);
порядок обеспечения работников, временно переводимых на
дистанционную работу, за счет средств работодателя необходимыми
для выполнения ими трудовой функции дистанционно оборудованием,
программно-техническими средствами, средствами защиты информации
и иными средствами, порядок выплаты дистанционным работникам
компенсации за использование принадлежащего им или арендованного
ими оборудования, программно-технических средств, средств защиты
информации и иных средств и возмещения расходов, связанных с
их использованием, а также порядок возмещения дистанционным
работникам других расходов, связанных с выполнением трудовой
функции дистанционно;
порядок организации труда работников, временно переводимых на
дистанционную работу (в том числе режим рабочего времени, включая
определение периодов времени, в течение которых осуществляется
взаимодействие работника и работодателя (в пределах рабочего
времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка
или трудовым договором (для государственных служащих - служебным
распорядком или служебным контрактом), порядок и способ
взаимодействия работника с работодателем (при условии, что такие
порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить
лицо, отправившее сообщение, данные и другую информацию), порядок и
сроки представления работниками работодателю отчетов о выполненной
работе);
иные положения, связанные с организацией труда работников,
временно переводимых на дистанционную работу.
В этой связи Минтруд России напоминает, что с принятием Закона
N 407-ФЗ целесообразно проанализировать ранее принятые приказы,
внести в них при необходимости изменения и ознакомить с ними
сотрудников.
 Письмо Роструда от 20.01.2021 N 87-ТЗ
<Об инструктаже и проверке знаний требований охраны
труда работников организаций>
В связи с вступлением в силу 1 января 2021 года новых
правил по охране труда работодатель обязан провести
внеплановый инструктаж и внеочередную проверку знаний
требований охраны труда работников
Данное требование должно быть выполнено независимо от срока
проведения предыдущей проверки.
При этом, не прохождение работниками в установленном порядке
обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда является
безусловным основанием к отстранению от работы таких работников.
За допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей
без прохождения в установленном порядке обучения и проверки
знаний требований охраны труда предусмотрена административная
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ответственность по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ.
При установлении в ходе проведения надзорно-контрольных
мероприятий фактов неисполнения работодателем установленных
требований и при наличии достаточных оснований будут приниматься
предусмотренные законодательством меры реагирования.
 <Письмо> Минтруда России
от 24.12.2020 N 15-0/10/В-12603
<О перечне производств, работ и должностей
с вредными и (или) опасными условиями труда,
на которых ограничивается применение труда женщин,
утв. Приказом Минтруда России от 18.07.2019 N 512н>
Минтруд России информирует о порядке применения
перечня производств, работ и должностей с вредными и
(или) опасными условиями труда, на которых ограничивается
применение труда женщин
С 1 января 2021 г. вступил в силу Приказ Минтруда России от
18.07.2019 N 512н “Об утверждении перечня производств, работ и
должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых
ограничивается применение труда женщин”.
Сообщается, в частности, что действие указанного перечня
распространяется на женщин, условия труда которых отнесены к
вредному и (или) опасному классу условий труда по результатам
специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с
методикой проведения специальной оценки условий труда (часть 3
статьи 8 Федерального закона “О специальной оценке условий труда”), на
женщин, выполняющих работы, указанные в пунктах 89 - 98 перечня, вне
зависимости от класса условий труда, а также на женщин, если безопасные
условия труда на их рабочих местах не подтверждены результатами
специальной оценки условий труда и положительным заключением
государственной экспертизы условий труда, за исключением женщин,
выполняющих работы в фармацевтических производствах, медицинских
организациях и научно-исследовательских учреждениях, испытательных
лабораторных центрах (испытательных лабораториях), организациях по
оказанию бытовых услуг населению, работы по косметическому ремонту
производственных и непроизводственных помещений на нестационарных
рабочих местах, малярные и отделочные работы, наружные виды работ и
работы в производственных помещениях.
 “Профилактика нарушений. Доклад с руководством
по соблюдению обязательных требований, дающих
разъяснение, какое поведение является правомерным,
а также разъяснение новых требований нормативных
правовых актов за IV квартал 2020 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 прогулом работника, с совершением
виновных
действий
работником,
непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти
действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны
работодателя
В частности, в докладе сообщается, что прогул является грубым
нарушением работником трудовых обязанностей, на основании которого
работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с ним.
Основания для увольнения в связи с прогулом есть также в случае:
самовольного (без приказа) использования работником дней отгулов,
самовольного (без приказа) ухода в отпуск (основной, дополнительный).
При этом не является прогулом использование работником дней отдыха
в случае, если работодатель по каким-либо причинам ему таковых не
предоставил, при условии, что время использования работником таких
дней установлено непосредственно законом, в силу чего от усмотрения
работодателя не зависит (например, не предоставление работнику,
являющемуся донором, в соответствии с ч. 4 ст. 186 ТК РФ дня отдыха
непосредственно после каждого дня сдачи крови и ее компонентов).
В этом случае использование работником дней отдыха без приказа
работодателя не является самовольным.
Отсутствие работника на работе должно быть зафиксировано
письменно.
До применения дисциплинарного взыскания работодателю

необходимо запросить у работника письменные объяснения о причинах
его отсутствия на работе. С учетом всех обстоятельств и причин
отсутствия работника, указанных им в объяснении, работодатель может
принять решение о сохранении трудовых отношений с работником.
Применение дисциплинарного взыскания в виде увольнения в данном
случае является правом работодателя.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 N 73
“Об утверждении коэффициента индексации выплат,
пособий и компенсаций в 2021 году”
С 1 февраля 2021 г. на 4,9% увеличатся некоторые
социальные выплаты, пособия и компенсации
Речь идет о выплатах, пособиях и компенсациях, предусмотренных:
Законом РФ “О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”;
статьей 9.1 Закона РФ “О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы”;
статьей 23.1 Федерального закона “О ветеранах”;
частью первой статьи 4.2 Федерального закона “О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей”;
статьями 11.1 и 28.1 Федерального закона “О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации”;
Федеральным законом “О погребении и похоронном деле”;
статьей 6.2 Федерального закона “О предоставлении социальных
гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской
Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы”;
пунктом 1 статьи 11, пунктами 1 и 12 статьи 12 Федерального закона
“Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний”;
Федеральным законом “О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении “Маяк” и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча”;
частями первой и второй статьи 2 Федерального закона от 12 февраля
2001 г. N 5-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”;
Федеральным законом “О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне”.
С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации
социальных выплат - один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического
индекса потребительских цен за предыдущий год.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 г.
 <Информация> ФСС РФ
“С 1 февраля 2021 года в России проиндексирован
ряд социальных выплат и пособий”
ФСС сообщил о размерах пособий с учетом индексации
Коэффициент индексации определен в размере 1,049 (или 4,9%). С
учетом этого размеры пособий составят:
единовременное пособие при рождении ребенка - 18 886,32 руб.;
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности, - 708,23 руб.;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальный размер)
- 7 082, 85 руб.;
пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным
случаем или профзаболеванием (100% от среднего заработка, но не
более максимального размера - 334 011,59 руб.);
пособие на погребение - 6 424, 98 руб.
ТРАНСПОРТ

 <Письмо> Минтранса России
от 15.01.2021 N ДЗ-66-ПГ
<О заполнении путевых листов>
В самостоятельно разработанной форме путевого листа
должны быть указаны обязательные реквизиты, которые
приведены в Приказе Минтранса России от 11 сентября 2020
г. N 368 “Об утверждении обязательных реквизитов и порядка
заполнения путевых листов”

4

В соответствии с указанным Приказом Минтранса России N 368
обязательными реквизитами путевого листа являются:
наименование и номер путевого листа;
сведения о сроке действия путевого листа;
сведения о собственнике (владельце) транспортного средства;
сведения о транспортном средстве;
сведения о водителе;
сведения о перевозке.
Сведения о транспортном средстве включают:
тип транспортного средства, марку и модель транспортного средства,
а в случае если транспортное средство используется с прицепом
(полуприцепом), кроме того - марку и модель прицепа (полуприцепа);
государственный регистрационный номер транспортного средства,
а в случае если транспортное средство используется с прицепом
(полуприцепом), его регистрационный номер, и/или инвентарный номер
(для троллейбусов и трамваев);
показания одометра (полные километры пробега) при выезде
транспортного средства с парковки (парковочного места), предназначенной
для стоянки данного транспортного средства по возвращении из рейса
и окончании смены (рабочего дня) водителя транспортного средства,
а также при заезде транспортного средства на парковку по окончании
смены (рабочего дня);
дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения
предрейсового или предсменного контроля технического состояния
транспортного средства (если обязательность его проведения
предусмотрена законодательством РФ);
дату (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выпуска транспортного
средства на линию и его возвращения.
Путевой лист оформляется на каждое транспортное средство,
эксплуатируемое юридическим лицом и (или) индивидуальным
предпринимателем.
Приказом Минтранса России N 368 установлено, что на путевом листе
допускается размещение дополнительных реквизитов, учитывающих
особенности осуществления деятельности, связанной с перевозкой
грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспортом или городским
наземным электрическим транспортом.
При оформлении путевого листа необходимо проставлять все
обязательные реквизиты в соответствии с Приказом Минтранса России
N 368.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.01.2021 N 2
“Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296.
С 1 марта 2021 г. вводятся в действие обобщенные санитарные
правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 “Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания”
Указанными санитарными правилами устанавливаются в числе
прочего:
гигиенические нормативы содержания загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских поселений;
химические и биологические факторы производственной среды;
нормативы качества и безопасности воды;
нормативы почвы населенных мест и сельскохозяйственных угодий;
физические факторы (за исключением ионизирующего излучения);
гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму
работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи;

гигиенические требования к печатным учебным изданиям для общего
образования и среднего профессионального образования, изданиям
электронным учебным для общего и среднего профессионального
образования, изданиям книжным, журнальным и газетным для
взрослых;
канцерогенные факторы;
гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах
окружающей среды.
Приводится перечень постановлений Главного государственного
санитарного врача РФ, утрачивающих силу с 1 марта 2021 г.
Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 действуют до 1
марта 2027 г.
 Приказ Минтруда России N 988н,
Минздрава России N 1420н от 31.12.2020
“Об утверждении перечня вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные
медицинские осмотры при поступлении на работу
и периодические медицинские осмотры”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62278.
С 1 апреля 2021 года вступает в силу новый 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
Документ утвержден с целью устранения избыточных требований
в части необходимости проведения обязательных предварительных
медицинских осмотров при поступлении на работу и периодических
медицинских осмотров работникам, не занятым работой во вредных и
(или) опасных условиях труда, приведения наименований факторов и работ
в соответствие с действующим законодательством, исключения работ,
при выполнении которых медицинские осмотры работников проводятся
в целях предупреждения развития инфекционных заболеваний.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 N 302н.
Настоящий Приказ действует до 1 апреля 2027 года.
ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор практики Конституционного Суда Российской
Федерации за четвертый квартал 2020 года”
Конституционным Судом РФ обобщены постановления и
наиболее важные определения, принятые им в четвертом
квартале 2020 года
В обзоре приводятся решения по конституционным основам:
публичного права (в частности, дана оценка конституционности:
части 4 статьи 3.7 и части 1 статьи 30.12 КоАП РФ; пункта 1 статьи
7 Федерального закона “О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности”; части 3 статьи 5.26 КоАП РФ и пункта 8 статьи 8
Федерального закона “О свободе совести и о религиозных объединениях”;
подпункта 1 пункта 4 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ);
частного права (дана оценка конституционности пункта 1 статьи
2 Федерального закона “О передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной
или муниципальной собственности”; пункта 1 статьи 234 Гражданского
кодекса РФ);
уголовной юстиции (дана оценка конституционности положений статьи
77.1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ и статьи 18 Федерального
закона “О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений”; выявлен смысл положений статьи 8 Закона
РФ “О реабилитации жертв политических репрессий”; выявлен смысл
положений части четвертой статьи 47 Уголовного кодекса РФ и части
второй статьи 36 Уголовно-исполнительного кодекса РФ).
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