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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 “В России появится новый реестр контрольных
мероприятий” (информация с официального сайта
Правительства РФ от 19.04.2021)
С 1 июля 2021 года в России начнет действовать новый
единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий
С этого момента контролеры не смогут проводить проверки, если
заблаговременно не внесут запланированные мероприятия в этот
реестр. Отвечать за его ведение будет Генпрокуратура России.
Единый реестр синхронизируют с порталом госуслуг. Через личные
кабинеты на этом ресурсе предприниматели смогут отслеживать всю
информацию о предстоящих проверках, видеть принятые по итогам
прошедших мероприятий решения. Размещаемой в едином реестре
информацией бизнес в дальнейшем сможет пользоваться для
досудебного обжалования решений контрольных органов.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 20.04.2021 N 100-ФЗ
“О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации”
Изменения в НК РФ: упрощен порядок получения
некоторых налоговых вычетов по НДФЛ, введена обязанность
иностранных компаний предоставлять сведения о своих
участниках и бенефициарах
Вносимыми изменениями упрощен порядок получения
имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение
жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а
также инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на
индивидуальном инвестиционном счете.
Новый порядок предполагает бесконтактное взаимодействие с
налоговыми органами через “Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц” и автоматизированную проверку права
налогоплательщика на получение соответствующего вычета.
Закон устанавливает ответственность налогового агента и банка
за представление недостоверных сведений в рамках процедуры
получения налогоплательщиками налоговых вычетов. Размер штрафа
может составить 20% от суммы налога, возвращенного налоговым
органом налогоплательщику.
Кроме того, в соответствии с принятым законом иностранные
компании и иностранные структуры без образования юрлица будут
обязаны предоставлять в налоговые органы сведения о своих
участниках (учредителях, бенефициарах, управляющих).
Сформированные по состоянию на 31 декабря сведения
необходимо будет представлять не позднее 28 марта в налоговый
орган по месту постановки на учет.
Данная обязанность не распространяется на иностранные
организации, которые стоят на учете в налоговом органе только
на основании оказания ими услуг в электронной форме при их
реализации на территории РФ.
Одновременно вводится ответственность за непредставление в
налоговый орган указанных сведений.
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, за исключением
отдельных положений, для которых установлен иной срок. Законом
предусматриваются также особенности применения положений,
устанавливающих новый порядок предоставления налоговых
вычетов.
 Приказ ФНС России от 14.04.2021 N ЕД-7-26/343@
“О внесении изменений в приказ ФНС России
от 09.11.2010 N ММВ-7-6/535@”
Внесены изменения в Унифицированный формат

транспортного
контейнера
при
информационном
взаимодействии с приемными комплексами налоговых
органов
Приказом ФНС России в новой редакции изложены:
Раздел IX приложения N 1 к Унифицированному формату
(содержащий требования к XML файлам передачи в электронном
виде сведений при представлении отдельных документов в налоговые
органы);
Таблица 16.5 “Типы содержимого приложений” приложения N 16 к
Унифицированному формату.
Приказ ФНС России от 14.04.2021 N ЕД-7-22/342@
“О Порядке формирования и ведения справочника крупнейших
налогоплательщиков Российской Федерации - физических лиц”
Утвержден порядок формирования и ведения справочника
крупнейших налогоплательщиков Российской Федерации физических лиц
Основной целью создания и ведения справочника является
повышение оперативности обработки и достоверности информации,
необходимой для решения задач налогового администрирования:
сбора сведений по крупнейшим налогоплательщикам физлицам;
автоматизации процесса учета крупнейших налогоплательщиков
- физлиц;
формирования аналитических таблиц по крупнейшим
налогоплательщикам - физлицам на основе информационного
ресурса “Расчеты с бюджетом”;
формирования и представления информации, отражающей
состояние расчетов с бюджетом крупнейших налогоплательщиков
- физических лиц, на основе информационного ресурса “Расчеты с
бюджетом”.
 <Информация> ФНС России
“Получить ИНН теперь можно за один день”
При подаче физлицом заявления через сервис на сайте
ФНС срок получения ИНН сокращен с пяти до одного дня
Заявление подается через сервис “Подача заявления физического
лица о постановке на учет в налоговом органе в Российской
Федерации”.
Приглашение для получения свидетельства пользователю сервиса
направляется уже на следующий день после отправки электронного
заявления.
 Информация ФНС России
“Подписан закон о введении упрощенной процедуры
предоставления налоговых вычетов по НДФЛ”
С 21 мая 2021 физлица смогут получать имущественные и
инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ в упрощенном
порядке
Упрощенный порядок коснется вычетов по расходам на
приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке, а также в сумме
внесенных на индивидуальный инвестиционный счет денежных
средств.
Налогоплательщики, имеющие личный кабинет на сайте ФНС,
смогут получить такие вычеты в два раза быстрее и без направления
декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих документов.
Необходимую информацию налоговые органы получат от
участников информационного взаимодействия (банков), которые
смогут подключиться к сервису с 21.05.2021.
 Информационное сообщение Минфина России
“О применении Протоколов о внесении изменений
в Российско-Кипрское, Российско-Мальтийское
и Российско-Люксембургское Соглашения”
Минфин сообщил сроки начала применения протоколов о
внесении изменений в российско-кипрское, российско-мальтийское
и российско-люксембургское соглашения
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Положения протокола о внесении изменений в Соглашение между
Россией и Кипром об избежании двойного налогообложения, вступили
в силу 15 января 2021 года и применяются с 1 января 2021 года.
Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Россией и
Мальтой об избежании двойного налогообложения вступил в силу 23
марта 2021 года. Положения протокола применяются с 1 января 2021
года.
Протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской
Федерацией и Великим Герцогством Люксембург вступил в силу 5
марта 2021 года. Положения указанного Протокола будут применяться
с 1 января 2022 года.
 <Письмо> ФНС России от 11.04.2021
N СД-4-3/1669 “О заполнении налоговой декларации
по налогу на прибыль организаций”
ФНС даны разъяснения по заполнению налоговой
декларации по налогу на прибыль организацией, имеющей
обособленные подразделения и применяющей налоговую
ставку, пониженную законом субъекта РФ
Налогоплательщиком, применяющим пониженную налоговую
ставку, осуществляется раздельный налоговый учет операций
и формируется отдельная налоговая база по деятельности,
предусматривающей реализацию приоритетного инвестиционного
проекта.
В рассматриваемом случае в листе 02 декларации по строке
120 указывается налоговая база, исчисленная в целом по
налогоплательщику. Налоговая база, к которой применяется налоговая
ставка, пониженная законом субъекта РФ, отражается по строке 130.
Сумма исчисленного налога в бюджет субъекта РФ указывается по
строке 200.
Исчисление налога на прибыль в бюджет субъекта РФ производится
по отдельному расчету в приложениях N 5 к листу 02 в разрезе
обособленных подразделений.
Показатель по строке 200 определяется путем сложения данных
о суммах исчисленного налога из строк 070 приложений N 5 к листу
02 по каждому обособленному подразделению и по организации без
входящих в нее обособленных подразделений.
В письме приведен алгоритм расчета суммы налога по строке
070.
Сообщается также, что в случае если налогоплательщик применяет
две пониженные налоговые ставки, установленные законами
субъектов РФ (например, при осуществлении двух инвестиционных
проектов, прибыль от которых облагается по разным налоговым
ставкам), то составляется по два приложения N 5 к листу 02 по
каждому обособленному подразделению с указанием по реквизиту
“Признак налогоплательщика (код)” кодов “01”.
 <Письмо> ФНС России от 12.04.2021
N БС-4-11/4935@
<О заполнении полей 020 - 022 раздела 1 расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных
и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)>
В форме 6-НДФЛ за первый квартал 2021 года подлежат
отражению суммы удержанного НДФЛ за январь - март 2021
г. независимо от срока их перечисления
Так, например, если организация выплачивает 31.03.2021
заработную плату за март 2021 г., срок перечисления НДФЛ с учетом
пункта 6 статьи 226 НК РФ - не позднее 01.04.2021, то данная выплата
подлежит отражению в разделе 1 расчета за первый квартал 2021
года следующим образом:
в поле 020 - обобщенная по всем физическим лицам сумма НДФЛ,
удержанная за январь - март 2021 г.;
в поле 021 - 01.04.2021;
в поле 022 - сумма НДФЛ с заработной платы за март 2021 г.
Также отмечено, что, в случае если налоговый агент в полях 020
и 022 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2021
года отразил сумму удержанного налога с заработной платы за
декабрь 2020 г. с указанием в поле 021 срока перечисления налога
11.01.2021 (пункт 7 статьи 6.1, пункт 6 статьи 226 НК РФ), что не
привело к занижению или завышению суммы налога, подлежащей
перечислению, представление уточненных расчетов по форме 6НДФЛ за 2020 год и за первый квартал 2021 года не требуется.

 <Письмо> ФНС России от 14.04.2021
N БС-4-11/5083@
<О направлении контрольных соотношений 2.17 - 2.28
формы расчета по страховым взносам>
ФНС дополнила контрольные соотношения формы
расчета по страховым взносам
В дополнение к письму от 19.02.2021 N БС-4-11/2124@ ФНС
направляет контрольные соотношения 2.17 - 2.28 формы расчета
по страховым взносам, утвержденной Приказом ФНС России от
18.09.2019 N ММВ-7-11/470@.
 <Письмо> ФНС России от 15.04.2021
N БС-4-11/5153@
“О налогообложении доходов физических лиц”
Организации, передавшей в дар физлицу объект
недвижимости, надлежит исполнить обязанности налогового
агента по НДФЛ
При получении физическим лицом в порядке дарения от организации
дохода в натуральной форме в виде объекта недвижимого имущества
налоговая база по налогу на доходы физических лиц определяется в
порядке, установленном статьей 211 НК РФ.
Организация, от которой налогоплательщик получил указанный
доход, признается налоговым агентом, на которого возлагаются
обязанности по исчислению и удержанию соответствующей суммы
НДФЛ с дохода налогоплательщика, в соответствии со статьями 226
и 230 НК РФ.
 <Письмо> ФНС России от 18.03.2021
N 23-1-03/0007@
“О сроках представления документов, используемых при
проведении налогового мониторинга”
ФНС сообщила о формах, форматах и требованиях к
представлению документов, используемых при проведении
налогового мониторинга
В соответствии с НК РФ налогоплательщики представляют
в налоговый орган документы, используемые при проведении
налогового мониторинга, связанные с исчислением (удержанием),
уплатой (перечислением) налогов, сборов, страховых взносов и
обеспечивающие раскрытие информации о системе внутреннего
контроля организации.
В целях реализации положений НК РФ разработаны
соответствующие проекты приказов ФНС России, а также установлены
сроки их издания.
Во избежание нарушения сроков представления документов,
используемых для проведения налогового мониторинга, сообщается
о готовности налоговых органов к приему документов по формам
и форматам, установленным проектами приказов ФНС России до
момента вступления их в силу.
 <Письмо> Минтруда России от 19.04.2021
N 28-6/10/В-4623
<О направлении Разъяснений по вопросу возможности
применения отдельными категориями лиц специального
налогового режима “Налог на профессиональный
доход”>
ФНС даны разъяснения по вопросу применения НПД
должностными лицами и госслужащими
Сообщается, что действующее законодательство не содержит
запрет на применение режима НПД лицами, на которых
распространяются ограничения, установленные законодательством о
противодействии коррупции.
В этой связи должностные лица (за исключением государственных
и муниципальных служащих) вправе применять режим НПД.
В отношении доходов государственных и муниципальных служащих
объектом налогообложения НПД признаются исключительно доходы
от сдачи в аренду (наем) жилых помещений.
Также отмечено, что применение режима НПД не исключает
возможность заключения бывшим государственным и муниципальным
служащим гражданско-правовых договоров, предусмотренных частью
1 статьи 12 Федерального закона “О противодействии коррупции”,
с организациями, в отношении которых он осуществлял отдельные
функции государственного, муниципального (административного)
управления.
В случае заключения указанных договоров необходимо получение

2

согласия комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению.
В отдельных ситуациях получаемый должностным лицом доход
может свидетельствовать о возможном нарушении антикоррупционных
стандартов.
Например, приобретение должностным лицом жилых помещений
с целью их последующей сдачи в аренду (наем), систематическое
оказание услуг (например, парикмахерских) может расцениваться
в качестве осуществления предпринимательской деятельности (вне
зависимости от используемого им налогового режима).
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Постановление Правительства РФ
от 09.04.2021 N 569
“Об утверждении Правил передачи информации
в Федеральную службу по финансовому мониторингу
адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере оказания
юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими
организациями и индивидуальными аудиторами
и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации”
Обновлен
порядок
передачи
информации
в
Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность
в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг,
аудиторами
Адвокаты,
нотариусы
и
лица,
осуществляющие
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических
или бухгалтерских услуг, представляют информацию о сделках или
финансовых операциях, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального
закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”,
при наличии у них любых оснований полагать, что такие сделки или
финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены
в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма. Аудиторские организации
и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при
наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые
операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом
Росфинмониторинг.
Указанная информация представляется в течение 3 рабочих
дней, следующих за днем выявления соответствующей сделки или
финансовой операции, в электронной форме путем использования
личного кабинета или посредством использования инфраструктуры,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
Установлены требования к содержанию такого электронного
сообщения.
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от
16.02.2005 N 82, регулирующее аналогичные правоотношения.
 <Информация> Банка России от 15.04.2021
“Комментарий Банка России в связи с введением
санкций, касающихся государственного долга”
В связи с введением санкций, касающихся
государственного долга, Банк России готов при
необходимости задействовать имеющиеся в его
распоряжении инструменты в целях сохранения финансовой
стабильности
Банк России отслеживает ситуацию на финансовых рынках
после введения ограничений для отдельных категорий иностранных
инвесторов на отдельные операции с государственными облигациями
РФ и отмечает, что доля иностранных инвесторов в общем объеме
государственного долга и еще в большей мере в первичных
размещениях в течение последнего года значительно сократилась.
На начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до
19,7% от совокупного объема в обращении, и их доля в первичных
размещениях ОФЗ в марте составила около 10%.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 “Изменения Правил независимости аудиторов
и аудиторских организаций”
(приложение к протоколу заочного голосования Совета
по аудиторской деятельности от 16.04.2021 N 58)
В Правила независимости аудиторов и аудиторских
организаций внесены изменения, устанавливающие, в
числе прочего, понятие ответственной стороны
В Правила включены положения, в соответствии с которыми под
клиентом по заданию, обеспечивающему уверенность, понимается
сторона, которая несет ответственность за оцениваемый предмет
задания (ответственная сторона), а в случае задания по подтверждению
- также сторона, ответственная за информацию о предмете задания.
Функции сторон, вовлеченных в задание, обеспечивающее
уверенность, могут различаться, что будет влиять на применение
требований Правил независимости. В большинстве заданий
ответственная сторона является также стороной, ответственной за
информацию о предмете задания.
Указанные стороны считаются совпадающими в том числе в
случае, когда ответственная сторона привлекает другую сторону для
оценки или измерения оцениваемого предмета задания, но при этом
принимает на себя ответственность как за информацию о предмете
задания, так и за сам оцениваемый предмет задания.
Помимо ответственной стороны, а в случае задания по
подтверждению также стороны, ответственной за информацию
о предмете задания, к заданию, обеспечивающему уверенность,
могут иметь отношение иные стороны, например, иная сторона,
заключающая с аудиторской организацией договор на оказание услуг
по выполнению задания, обеспечивающего уверенность, или иная
сторона, привлеченная для оценки или измерения оцениваемого
предмета задания с использованием критериев.
 “Примерная программа проверки соблюдения
саморегулируемой организацией аудиторов требований
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ
“Об аудиторской деятельности” и принятых в
соответствии с ним иных нормативных правовых актов
в части подтверждения соблюдения требования о
ежегодном повышении квалификации аудиторов”
Минфином приведен перечень вопросов, подлежащих
рассмотрению при проведении проверки СРО аудиторов
в части соблюдения требования о ежегодном повышении
квалификации аудиторами
При проведении проверки рассмотрению подлежат следующие
вопросы, в частности:
соответствие внутренней организационно-распорядительной
документации требованиям по подтверждению соблюдения
требования о ежегодном повышении квалификации (ЕПК) аудиторов;
наличие во внутренней организационно-распорядительной
документации системы мер дисциплинарного воздействия в
отношении аудиторов, нарушающих требование о прохождении ЕПК;
своевременность размещения на официальном сайте СРО списка
аудиторов, которым было подтверждено соблюдение требования о
ЕПК;
наличие уполномоченных лиц, отвечающих за осуществление
внутреннего контроля за подтверждением соблюдения требования о
ЕПК аудиторов.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Письмо ФНС России от 14.04.2021
N ЕА-4-15/5042@
“По временному порядку”
ФНС разработаны рекомендуемые формы, форматы,
порядки заполнения отчета об операциях с товарами,
подлежащими прослеживаемости и документов, содержащих
реквизиты прослеживаемости
С 1 июля 2021 года статья 23 НК РФ дополняется новым пунктом,
в соответствии с которым налогоплательщики, осуществляющие
операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, обязаны
представлять в налоговый орган отчеты об операциях с такими
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товарами, и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости.
В этой связи ФНС России направляет для использования в работе и
доработки информационных учетных систем рекомендуемые формы,
форматы, порядки заполнения отчета об операциях с товарами,
подлежащими прослеживаемости, и документов, содержащих
реквизиты прослеживаемости.
 <Письмо> Минфина России от 09.04.2021
N 30-01-15/26704
<О применении контрольно-кассовой техники>
ФНС сообщила о форматах и обязательных реквизитах
фискальных документов, используемых при формировании
чека ККТ
В соответствии с Федеральным законом о применении ККТ (Закон
N 54-ФЗ) разработан Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-720/229@ “Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных
документов и форматов фискальных документов, обязательных к
использованию”, предусматривающий различные версии форматов и
реквизиты фискальных документов, в том числе при авансе.
Сообщается, что при формировании кассовых чеков, в том числе
при осуществлении расчетов с покупателями - физическими лицами,
следует руководствоваться указанным приказом.
“Московские бизнесмены смогут размещать рекламу в интернете
за 10 процентов от ее стоимости” (информация с официального сайта
Мэра Москвы от 15.04.2021)
До 15 июля 2021 года предприниматели Москвы могут подать
заявку на участие в новой программе продвижения бизнеса в
интернете
Сообщается, что Правительство Москвы совместно с “Яндексом”
запустило новую программу поддержки малого бизнеса, благодаря
которой предприниматели смогут на два месяца разместить рекламу
в сервисах “Яндекса” за 10 процентов от ее стоимости.
Участвовать в программе могут предприятия или индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные в столице. Они должны
иметь офлайн-магазин или пункт самовывоза. Это могут быть салоны
красоты, автосервисы, кафе или представители любого другого
бизнеса, у которых есть точки продаж. Участники программы пройдут
бесплатный обучающий курс по продвижению бизнеса в интернете, а
потом получат почти полностью оплаченную двухмесячную рекламную
подписку “Яндекс.Бизнес”. Когда она закончится, ее можно будет
продлить за полцены на три или шесть месяцев.
Рекламная подписка позволяет начать продвижение товаров и услуг
даже новичкам. Достаточно лишь заполнить карточку организации и
загрузить материалы, а алгоритмы сами подготовят объявления и
настроят показы в различных сервисах и на площадках сети.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Постановление Правительства РФ
от 19.04.2021 N 618
“О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 27 августа 2016 г. N 858”
Актуализирована типовая форма трудового договора,
заключаемого между работником и работодателем субъектом малого предпринимательства, который относится
к микропредприятиям
Типовая форма приведена в соответствие с Федеральным законом
от 29.12.2020 N 477-ФЗ “О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации”.
Поправками в типовую форму трудового договора включены
некоммерческие организации.
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
“Профилактика нарушений. Доклад с руководством по соблюдению
обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение

является правомерным, а также разъяснение новых требований
нормативных правовых актов за I квартал 2021 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 совершением работником по месту работы хищения,
и с появлением работника на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения
В Докладе отмечается, в частности, что совершение работником
по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
установленного вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях, является
грубым нарушением работником трудовых обязанностей, на основании
которого работодатель вправе расторгнуть с ним трудовой договор.
Для расторжения трудового договора по указанному основанию
необходимо соблюдение работодателем нескольких условий:
у работодателя должны быть доказательства, что хищение было
совершено по месту работы;
работодатель обязан соблюсти установленный порядок привлечения
к дисциплинарной ответственности;
при наличии вступившего в силу приговора суда либо постановления
судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела
об административных правонарушениях, и соблюдении работодателем
порядка привлечения работника к дисциплинарной ответственности
работодатель имеет право издать приказ (распоряжение) о привлечении
работника к дисциплинарной ответственности в виде увольнения.
Также даны разъяснения, в том числе по следующим вопросам:
увольнение сотрудника при выявлении факта алкогольного
опьянения после окончания рабочего дня;
увольнение за хищение в отпуске по уходу за ребенком;
увольнение работника, который получил травму, находясь в состоянии
алкогольного опьянения.
ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Приказ МЧС России от 17.02.2021 N 88
“Об утверждении форм проверочных листов (списков
контрольных вопросов), используемых должностными
лицами федерального государственного пожарного
надзора МЧС России при проведении плановых проверок
по контролю за соблюдением требований пожарной
безопасности”
Зарегистрировано в Минюсте России
19.04.2021 N 63161.
Расширен перечень форм проверочных листов (списков
контрольных вопросов), используемых при проведении
плановых проверок по контролю за соблюдением требований
пожарной безопасности
Утверждены 29 форм проверочных листов (списков контрольных
вопросов), в том числе:
для производственных объектов энергетики;
для объектов метрополитена;
для объектов защиты, при осуществлении на них ремонтномонтажных и реставрационных работ;
для объектов организации отдыха детей и их оздоровления, где
размещение детей осуществляется в палатках и иных некапитальных
строениях, предназначенных для проживания детей.
Признан утратившим силу Приказ МЧС России от 28.06.2018 N
261, которым были утверждены 19 форм проверочных листов (списков
контрольных вопросов).
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