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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 528
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации в части создания, эксплуатации
и развития единого реестра видов федерального
государственного контроля (надзора),
регионального государственного контроля (надзора),
муниципального контроля”
С 1 июля 2021 года вступает в силу порядок формирования и
ведения единого реестра видов федерального государственного
контроля (надзора), регионального государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
Реестр создается в целях информационного обеспечения
организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, систематизации и учета сведений, обмен
которыми осуществляется в рамках государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, обеспечения открытости осуществления
указанной деятельности контрольными (надзорными) органами.
Реестр включает в себя в том числе:
информацию о контролируемых лицах (физические и юридические
лица, индивидуальные предприниматели);
перечень критериев и индикаторов риска нарушения обязательных
требований, порядок отнесения объектов государственного контроля
(надзора), муниципального контроля к категориям риска;
исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться
контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица, и многое
другое.
Техническое обеспечение функционирования реестра осуществляет
Минцифры России.
Общедоступные сведения, содержащиеся в реестре, размещаются на
официальном сайте реестра в сети Интернет и доступны бесплатно.
 “В России появится Единый реестр видов контроля”
(информация с официального сайта Правительства РФ
от 04.04.2021)
С 1 июля 2021 года в России заработает Единый реестр
видов контроля (надзора)
Реестр создается в рамках реформы контрольно-надзорной
деятельности. В него будут включены все виды контроля федерального,
регионального и муниципального уровней, а также их описание.
Кроме того, в реестре будет указано, какие надзорные органы будут
осуществлять конкретный вид контроля.
Единый реестр сформирует набор данных, который будет
использоваться
различными
информационными
системами,
включая Единый реестр контрольных мероприятий и ведомственные
информационные системы. В результате вся совокупность данных о
контроле в стране станет единообразной.
Вся информация из реестра будет доступна в интернете, что позволит
предпринимателям посмотреть подробное описание каждого вида
контроля, а также узнать, с какой периодичностью будут осуществляться
проверки в отношении их бизнеса.
 “Заседание Правительства” (информация
с официального сайта Правительства РФ от 01.04.2021)
Правительство упрощает порядок уплаты налогов, сборов и
страховых взносов для бизнеса
Теперь организациям и индивидуальным предпринимателям станет
доступен единый налоговый платеж. Одним поручением можно будет
оплатить не только налоги или недоимки по ним, но и совершить
авансовые платежи, погасить задолженности по пеням и штрафам, то
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есть выполнить все обязательства одновременно. ФНС сама проведет
все зачисления.
Еще два законопроекта касаются сферы жилищно-коммунального
хозяйства. Они направлены на стимулирование привлечения частных
инвестиций в отрасли тепло- и водоснабжения, а также водоотведения.
Теперь организации, у которых такая инфраструктура находится в
аренде не менее года, смогут заключать с государством концессионные
соглашения на дальнейшее управление ею вне конкурсов. При этом
все обязательства по привлечению инвестиций для обновления
инфраструктуры должны выполняться в полном объеме.
Кроме того, в малых городах, где проживает до 50 тысяч человек,
профильные концессии будут освобождены от уплаты налога на
добавленную стоимость.
Также будут рассмотрены поправки к законопроекту, направленному
на реформу контрольно-надзорной деятельности.
Изменения вносятся более чем в 125 отраслевых законов. В том числе
- регулирующих контроль в области безопасности дорожного движения,
санитарно-эпидемиологический и экологический контроль, земельный
надзор и многие другие сферы.
Предусмотрен целый комплекс мер. Будут созданы условия для
функционирования единого реестра, который содержит перечень видов
контроля, снижается административная нагрузка на предпринимателей,
устраняются дублирующие функции, а также становится возможным
более эффективно оценивать работу самих надзорных органов.
Новая модель их деятельности предполагает применение рискориентированного подхода во всех видах контроля, приоритет
профилактики возможных нарушений перед наказанием.
Еще один законопроект должен облегчить для людей возможность
участвовать в судебном заседании в дистанционном режиме.
Правительство вносит корректировки в процедуры арбитражного,
гражданского и административного судопроизводства. Это значительный
объем дел, которые затрагивают споры о собственности и целый ряд
других, важных юридических вопросов. Их можно будет урегулировать,
используя собственное мобильное устройство, в том числе смартфон
или планшет, для участия в процессе в режиме веб-конференции.
В законодательстве также закрепляется возможность контактировать с
судебными органами в удаленном режиме. Теперь направить заявление,
а также получить сообщение о заседании и повестку можно будет
через единый портал государственных услуг и другие информационные
системы, которые определит Верховный Суд. Это позволит всем
участникам судебных заседаний сэкономить время и средства, особенно
если процесс проходит в другом регионе.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 88-ФЗ
“О внесении изменений в статью 219 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации в части
предоставления социального налогового вычета в сумме,
уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему
физкультурно-оздоровительные услуги”
Подписан закон о налоговом вычете по расходам на занятия
спортом
Налоговый вычет по НДФЛ предоставляется в размере расходов на
физкультурно-оздоровительные услуги, но не более 120 тыс. рублей за
налоговый период с учетом расходов на иные социальные вычеты по
НДФЛ.
Максимальный размер вычета (13% от суммы в 120 тыс. рублей),
подлежащий возврату налогоплательщику, может составить 15,6 тыс.
рублей.
Перечень
организаций,
предоставляющих
физкультурнооздоровительные услуги, при получении которых можно будет
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претендовать на налоговый вычет, формируется Минспортом.
 <Письмо> ФНС России от 05.04.2021 N СД-4-3/4386@
“О порядке применения налоговых вычетов по НДС
в отношении товаров (работ, услуг), приобретенных
российской организацией в целях выполнения работ
через свой иностранный филиал, местом реализации
которых территория Российской Федерации не признается”
Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся принятия к
вычету НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным в
РФ для выполнения работ через свой филиал на территории
иностранного государства
В рассматриваемой ситуации принятие НДС к вычету осуществляется
в порядке и на условиях, предусмотренных статьями 171 и 172 НК РФ.
Данные операции отражаются в разделе 7 декларации по НДС, форма
и порядок заполнения которой утверждены Приказом ФНС России от 29
октября 2014 года N ММВ-7-3/558@.
Если налогоплательщик - российская организация имеет филиалы,
зарегистрированные на территории иностранного государства, то в
графе 2 раздела 7 декларации по НДС отражается общая стоимость
всех товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается
территория РФ, включая стоимость товаров (работ, услуг), реализованных
в том числе через свой филиал, зарегистрированный на территории
иностранного государства.
 <Письмо> ФНС России от 01.04.2021
N БС-4-21/4356@
“О перерасчетах имущественных налогов,
уплачиваемых на основании налоговых уведомлений”
ФНС разъяснены вопросы, касающиеся перерасчетов
имущественных налогов, уплачиваемых на основании
налоговых уведомлений
В обзоре, подготовленном ФНС России, приведены ответы на
вопросы, в частности:
- об определении периода, за который проводится перерасчет налогов
(в том числе в связи с возникновением у физлица права на налоговую
льготу; в случае исключения сведений об объекте налогообложения из
перечня, составляемого в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ;
в случае уменьшения кадастровой стоимости объекта налогообложения в
связи с внесением изменений в нормативный правовой акт и пр.);
- о сроке проведения перерасчета налогов;
- об ограничении перерасчета налогов, предусмотренном пунктом 2.1
статьи 52 НК РФ.
 <Письмо> ФНС России от 30.03.2021
N БС-4-11/4206@
ФНС даны разъяснения по вопросам исчисления НДФЛ с
доходов в виде дивидендов и заполнению расчета 6-НДФЛ
Исчисление суммы и уплата НДФЛ в отношении доходов от долевого
участия в российской организации, полученных в виде дивидендов,
осуществляются лицом, признаваемым налоговым агентом.
Налог на прибыль организаций, исчисленный и удержанный в
отношении дивидендов, подлежит зачету при определении суммы налога,
подлежащей уплате в отношении доходов налогоплательщика.
Сумма налога на прибыль, подлежащая зачету, определяется по
установленной формуле.
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму НДФЛ
непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической
выплате.
Форма расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым
агентом (форма 6-НДФЛ), порядок ее заполнения и представления
утверждены приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@.
Приведен порядок заполнения расчета. Сообщается, что данный
порядок заполнения расчета применяется до внесения соответствующих
изменений в приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@.
 <Информация> ФНС России
В связи с отменой с 2021 года деклараций по земельному
налогу организациям в течение II квартала текущего года
будут направляться сообщения об исчисленной
сумме налога за истекший период
Сообщается, что плательщики земельного налога в отношении ранее
учтенных земельных участков определяются на основании госактов,
свидетельств и других документов, удостоверяющих права на землю.

Отмечено также, что с 14 марта 2021 года в декларацию по налогу
на имущество организаций включаются сведения о среднегодовой
стоимости движимого имущества, учтенного на ее балансе в качестве
основных средств. Определение такой стоимости осуществляется
согласно п. 4 ст. 376 НК РФ.
 <Информация> Минфина России от 01.04.2021
“Механизм “единого налогового платежа”
распространят на юридические лица и ИП”
В НК РФ готовятся поправки, предусматривающие
возможность юрлицам и ИП уплачивать налоги, сборы и
страховые взносы единым налоговым платежом
Механизм “единого налогового платежа” позволяет уплачивать
обязательные платежи одним платежным поручением без уточнения
вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету.
Налоговый орган на основе имеющейся у него информации
самостоятельно произведет зачет средств в счет обязательств
плательщика.
В первую очередь сумма единого налогового платежа будет
направляться на погашение имеющейся недоимки, а оставшаяся сумма
- в счет предстоящих платежей с наиболее ранним сроком уплаты.
В случае принятия закона поправки начнут действовать с 1 января
2022 года.
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Приказ “Обзор результатов обобщения и анализа
правоприменительной практики контрольно-надзорной
деятельности Федеральной службы по финансовому
мониторингу за 2020 год”
(подготовлен Росфинмониторингом)
Росфинмониторингом
приведен
обзор
контрольнонадзорной деятельности за 2020 год
Росфинмониторинг и его территориальные органы осуществляют
контроль за выполнением требований законодательства о ПОД/ФТ.
При осуществлении госконтроля в сфере ПОД/ФТ Росфинмониторинг
обеспечивает координацию соответствующей деятельности федеральных
органов исполнительной власти и взаимодействие с Банком России,
а также ряда саморегулируемых организаций (СРО), реализующих
контрольные функции в сфере ПОД/ФТ.
Ежегодно
Росфинмониторингом
формируется
перечень
профилактических мероприятий, проводимых для повышения уровня
законопослушности поднадзорных субъектов.
В условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки
(COVID-19) одним из приоритетов, позволяющих сдерживать
тенденции активизации теневого оборота, а также террористической и
экстремисткой деятельности, являлись превентивные меры, оперативно
предпринимаемые финансовыми и иными организациями в рамках
комплаенс процедур.
В 2021 году контроль за исполнением поднадзорными субъектами
требований законодательства о ПОД/ФТ продолжился в форме
мониторинга деятельности с использованием автоматизированной
системы Росфинмониторинга, позволяющей определить уровень риска
в целях проведения профилактических мероприятий.
Доля обжалованных в 2020 году в судебном порядке постановлений
о назначении административных наказаний, составила менее 5%. При
этом более 80% обжалуемых постановлений оставлены либо полностью
в силе (жалобы без удовлетворения), либо частично - штраф заменен на
предупреждение, изменен размер санкции.
ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 По Федеральный закон от 05.04.2021 N 86-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона
“О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц”
Закреплена обязанность заказчиков при осуществлении
закупок обосновывать цену договора
Установлено, что положение о закупке, регламентирующее
закупочную деятельность заказчика, должно включать в себя в том числе
порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком
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(исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы
цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения
договора, определения и обоснования цены единицы товара, работы,
услуги, определения максимального значения цены договора.
Положения о закупках должны быть приведены в соответствие с
внесенными изменениями и размещены в единой информационной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд не позднее чем в течение
девяноста дней со дня вступления в силу настоящего федерального
закона.
Положения о закупках, которые не будут соответствовать
установленным требованиям, по истечении девяноста дней со дня
вступления в силу настоящего федерального закона считаются не
размещенными в единой информационной системе.
Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в
единой информационной системе либо приглашения принять участие
в которых были направлены до даты размещения положения о закупке
в редакции настоящего федерального закона, но не позднее девяноста
дней со дня его вступления в силу, завершаются по правилам, которые
действовали на дату размещения такого извещения либо направления
такого приглашения.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 “Генеральное соглашение между общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством
Российской Федерации на 2021 - 2023 годы”
Согласованы общие принципы регулирования социальнотрудовых и связанных с ними экономических отношений на
федеральном уровне в 2021 - 2023 годах
Главной целью соглашения является рост благосостояния населения и
социальной защищенности работников путем повышения эффективности
российской экономики и стимулирования внутреннего спроса.
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции
стороны соглашения договорились проводить анализ влияния пандемии
на социально-экономическое развитие страны и мониторинг реализации
мер поддержки граждан и организаций, а также на их основе формировать
предложения о дополнительных мерах поддержки граждан и бизнеса.
В частности, в сфере рынка труда и занятости населения стороны
считают необходимым способствовать решению следующих задач, в том
числе:
сохранение и создание новых рабочих мест;
сдерживание и снижение негативных последствий массовых
увольнений работников и резкого роста безработицы;
обеспечение равного доступа граждан вне зависимости от места их
проживания к активным программам на рынке труда;
разработка новых направлений активной политики занятости
населения и предложений по их финансовой обеспеченности.
Стороны также обязуются в том числе обеспечить реализацию
государственных гарантий по заработной плате, направленных на
обеспечение достойного уровня жизни работников и их семей, в том
числе:
на установление минимального размера оплаты труда в рамках
реализации норм федерального закона с учетом правовой позиции
Конституционного Суда РФ;
на обеспечение повышения уровня реального содержания заработной
платы, включая индексацию заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги, в порядке, установленном
действующим законодательством.
 Приказ Минтруда России от 16.03.2021 N 124н
“Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в целом по
Российской Федерации за IV квартал 2020 года”
Зарегистрировано в Минюсте России 06.04.2021 N 62989.
Величина прожиточного минимума за IV квартал 2020 года
подверглась коррекции в сторону снижения
В целом по РФ за указанный период величина прожиточного минимума
на душу населения составила 11329 рублей, для трудоспособного

населения - 12273 рубля, пенсионеров - 9348 рублей, детей - 11140
рублей (для сравнения - в III квартале 2020 года были установлены
следующие параметры: величина прожиточного минимума на душу
населения - 11606 рублей, для трудоспособного населения - 12542
рубля, пенсионеров - 9519 рублей, детей - 11580 рублей).
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.
 “Рекомендации Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
сторонам социального партнерства по организации
дистанционной (удаленной) работы и по определению
категорий работников, в приоритетном порядке временно
переводимых на дистанционную (удаленную) работу
по инициативе работодателя в исключительных случаях”
(утв. решением Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
от 26.03.2021, протокол N 2)
Российской трехсторонней комиссией по регулированию
социально-трудовых отношений утверждены рекомендации по
организации дистанционной (удаленной) работы
Организацию дистанционной работы (кроме дистанционной работы
по инициативе работодателя в исключительных случаях) рекомендуется
осуществлять с учетом специфики деятельности работников путем
отражения в коллективном договоре, локальном нормативном акте,
принимаемом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации, в трудовом договоре, дополнительном соглашении к
трудовому договору следующих положений:
- порядка взаимодействия работодателя и работника, в том числе
в связи с выполнением трудовой функции дистанционно, передачей
результатов работы и отчетов о выполненной работе по запросам
работодателя, сроков подтверждения получения электронного документа
от другой стороны;
- порядка подтверждения действий дистанционного работника и
работодателя, связанных с предоставлением друг другу информации,
если они осуществляют взаимодействие в иной форме;
- формы подачи работником работодателю заявлений (в письменной
или электронной форме и др.), предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
осуществления ознакомления работника с документами, в отношении
которых трудовым законодательством предусмотрено ознакомление под
роспись;
- режима рабочего времени и времени отдыха дистанционного
работника;
- условий и порядка вызова работодателем дистанционного
работника на стационарное рабочее место или выхода на работу такого
работника по своей инициативе (за исключением дистанционной работы
в соответствии со статьей 312.9 Трудового кодекса РФ);
- порядка предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска и иных
видов отпусков работникам, выполняющим дистанционную работу на
постоянной основе;
- обеспечения работника необходимым оборудованием, программнотехническими средствами, средствами защиты и иными материальнотехническими средствами, необходимыми работнику для выполнения
своей трудовой функции;
- порядка, сроков и размеров компенсации дистанционному работнику
расходов за использование принадлежащих ему или арендованных
им оборудования, программно-технических средств, средств защиты
информационных средств (если работник использует данные средства с
согласия или ведома работодателя и в его интересах);
- порядка ознакомления дистанционного работника с требованиями
охраны труда при работе с оборудованием и средствами,
рекомендованными или предоставленными работодателем;
- распространения дополнительных гарантий, предусмотренных
коллективным договором и (или) локальным нормативным актом
работодателя, на дистанционных работников, с учетом особенностей их
работы;
- иных положений, связанных с организацией дистанционной
работы.
В исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
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нормальные жизненные условия всего населения или его части,
при осуществлении перевода на временную дистанционную работу
по инициативе работодателя, работодатель с учетом фактической
возможности работников и работодателя и решений, принятых органом
государственной власти и (или) органом местного самоуправления,
может установить категории работников, имеющих приоритетное право
на перевод на временную дистанционную работу.
Например, к ним можно отнести:
работников, рабочие места которых находятся в зоне непосредственной
угрозы для их жизни и здоровья;
беременных женщин;
работающих пенсионеров и работников, имеющих хронические
заболевания;
работников (родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей),
имеющих детей в возрасте до 14 лет;
работников, осуществляющих уход за инвалидами или длительно
болеющими членами семьи, которые по состоянию здоровья нуждаются
в уходе;
инвалидов;
других работников, предусмотренных коллективным договором,
локальным нормативным актом, трудовым договором.
 <Письмо> Роструда от 15.01.2021 N 57-ТЗ
Роструд напоминает о новых правилах по охране труда
и порядке проведения проверок
Сообщается, что с 1 января 2021 года вступили в силу 40 новых правил
по охране труда (перечень прилагается в приложении к настоящему
Письму), а ранее действующие правила признаны утратившими силу.
Требования правил по охране труда, которые признаны утратившими
силу, в настоящее время включены в проверочные листы, утвержденные
Приказом Роструда от 10.11.2017 N 655. Учитывая, что предмет плановой
проверки всех работодателей ограничен перечнем вопросов, включенных
в проверочные листы, государственный инспектор при осуществлении
контрольно-надзорных полномочий с 01.01.2021 не вправе проверять
исполнение требований утративших силу правил по охране труда.
В целях качественного проведения плановой проверки при
использовании формы проверочного листа (списка контрольных вопросов)
необходимо проверять не только наличие у работодателя Положения
о СУОТ, но и наличие в данном положении соответствующих разделов
(подразделов), указанных в пункте 8 Типового положения о системе
управления охраной труда, утвержденного Приказом Минтруда России от
19.08.2016 N 438н, и разработанных в соответствии с государственными
нормативными требованиями охраны труда.
В случае выявления нарушений должностным лицом, проводящим
проверку, руководителю государственной инспекции труда направляется
служебная записка с указанием выявленных нарушений для
инициирования внеплановой проверки.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Письмо ФСС РФ от 18.03.2021
N 02-08-01/15-05-2461л
“Об актуальности в 2021 г. Формы заявления
о выплате (перерасчете) пособия (оплате отпуска),
утвержденной приказом ФСС РФ от 24 ноября 2017 г.
N 578, обоснованности заполнения сведений об адресе
проживания в составе информации при заполнении формы
электронного обращения на сайте ФСС РФ”
Для получения пособия по временной нетрудоспособности
заполнять заявление по форме, утвержденной приказом ФСС
РФ от 24.11.2017 N 578, с 01.01.2021 не требуется
Сведения, необходимые страхователю и территориальному органу
ФСС для выплаты страхового обеспечения предоставляются при
трудоустройстве или в период осуществления трудовой, служебной

(иной) деятельности.
В настоящее время проект приказа об утверждении формы “Сведения
о застрахованном лице” направлен на регистрацию в Минюст России.
Страхователям и застрахованным лицам рекомендовано использовать
для назначения и выплаты страхового обеспечения форму сведений,
предусмотренную данным проектом приказа.
По вопросу заполнения сведений об адресе проживания в составе
информации при заполнении формы электронного обращения на сайте
ФСС РФ обращено внимание на следующее.
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ установлено, что
гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке
указывает, в том числе свои фамилию, имя, отчество (при наличии),
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения,
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа
по адресу электронной почты, и в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении.
Отмечено при этом, что в случае если обращающийся посредством
электронного обращения заявитель не желает указывать, например,
адрес проживания или регистрации по месту жительства, он может
проставить любой символ или прочерк в соответствующем поле ячейки и
направить обращение, которое будет принято к рассмотрению Фондом в
соответствии с законодательством РФ.
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Постановление Правительства Москвы
от 09.02.2021 N 105-ПП
“О внесении изменений в постановления Правительства
Москвы от 7 февраля 2012 г. N 23-ПП и от 2 декабря 2014
г. N 718-ПП”
Внесены дополнения в постановление Правительства Москвы от
7 февраля 2012 г. N 23-ПП “О доступе физических лиц, в том числе
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей,
и юридических лиц к подсистеме “личный кабинет” государственной
информационной системы “Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы”. Установлено, что оператор Портала
на основании информации, имеющейся в информационных системах
и ресурсах Москвы, вправе предоставить полный доступ к подсистеме
“личный кабинет” пользователю, которому ранее был предоставлен
стандартный доступ к подсистеме “личный кабинет” и который прошел
процедуру подтверждения своей личности, в том числе в электронной
форме, путем предоставления документа, удостоверяющего личность,
при обращении за получением государственных, муниципальных и
иных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти и
подведомственными им организациями, при использовании сервисов
указанных органов и организаций, а также при обращении за получением
иных услуг, предоставляемых организациями, не являющимися
государственными учреждениями, государственными унитарными
предприятиями города Москвы, при личной явке в Центры предоставления
полного доступа.
Пользователь информируется о прохождении им процедуры
получения полного доступа к подсистеме “личный кабинет” посредством
размещения соответствующего уведомления в подсистеме “личный
кабинет”.
Внесены уточняющие изменения в постановление Правительства
Москвы от 2 декабря 2014 г. N 718-ПП “Об автоматизированной
информационной системе “Система управления доступом к
информационным системам и ресурсам города Москвы”. Уточнения
внесены с целью повышения удобства пользования информационными
системами и ресурсами города.
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