
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правительства РФ 
от 07.06.2021 N 866
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации”
С 1 января 2022 года признаются утратившими силу 

некоторые акты Правительства РФ по вопросам исчисления 
величины прожиточного минимума

В перечне утративших силу актов Правительства РФ поименованы, 
в частности:

постановление от 28 января 2013 г. N 54 “Об утверждении 
методических рекомендаций по определению потребительской 
корзины для основных социально-демографических групп населения 
в субъектах Российской Федерации”;

постановление от 29 января 2013 г. N 56 “Об утверждении Правил 
исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения в целом по 
Российской Федерации”;

постановление от 30 декабря 2017 г. N 1702 “О порядке 
установления величины прожиточного минимума на душу населения и 
по основным социально-демографическим группам населения в целом 
по Российской Федерации”;

постановление от 30 июля 2019 г. N 975 “Об утверждении Правил 
определения величины прожиточного минимума пенсионера в 
субъектах Российской Федерации в целях установления социальной 
доплаты к пенсии”.

Кроме того, внесены уточнения:
в порядок предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных с достижением 
результатов федерального проекта “Финансовая поддержка семей при 
рождении детей”;

в порядок предоставления субвенций на осуществление переданных 
полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
 Приказ Минэкономразвития России 
от 31.03.2021 N 151
“О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом”
Зарегистрировано в Минюсте России 
31.05.2021 N 63710.
Утверждены типовые формы документов, используемых 

при проведении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля

С 1 июля 2021 года вступает в силу новый Федеральный закон “О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации”.

В целях реализации положений закона утверждены типовые формы 
документов, используемых контрольным (надзорным) органом при 
проведении соответствующих контрольных мероприятий, в том числе:

типовая форма решения о проведении контрольной закупки;
типовая форма решения о проведении выборочного контроля;
типовая форма решения о проведении инспекционного визита;
типовая форма акта контрольной закупки;
типовая форма акта документарной проверки;
типовую форму предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований.
 Приказ Главконтроля г. Москвы от 26.05.2021 N 36
“Об утверждении Типового положения о закупке”
Утверждены Типовое положение о закупке и перечень 

государственных бюджетных и автономных учреждений города Москвы, 
ГУП города Москвы, для которых применение Типового положения 
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является обязательным при утверждении ими положений о закупке или 
внесении в них изменений.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Информация> ФНС России от 03.06.2021 
“Обновлен сервис по государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”
ФНС России обновила сервис “Государственная 

регистрация ЮЛ и ИП”
Порядок заполнения заявления максимально упрощен. Система 

поможет выбрать ОКВЭД, подберет типовой устав, подскажет, какой 
налоговый режим предпочтительнее и как заполнить заявление о 
переходе на специальный налоговый режим.

Также с помощью сервиса станет проще ликвидировать компанию.
 Приказ ДПиИР г. Москвы от 01.06.2021 
N П-18-12-170/21
“О поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих статус социального 
предприятия в городе Москве, а также реализации мер 
поддержки социального предпринимательства”
ГБУ города Москвы “Малый бизнес Москвы” предписано 

обеспечить реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП 
города Москвы, в том числе осуществляющих деятельность в сфере 
социального предпринимательства, а также социальных предприятий 
города по следующим направлениям:

- оказание информационной, консультационной и методической 
поддержки;

- проведение обучающих мероприятий, а также предоставление 
учебно-методической помощи;

- предоставление рабочих мест в коворкингах ГБУ;
- реализация иных мероприятий по поручению Департамента.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Постановление Правительства РФ 
от 01.06.2021 N 851
“О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. N 688”
Дополнены перечни кодов медицинских товаров в 

соответствии с ОКПД и ТН ВЭД ЕАЭС, облагаемых НДС по 
ставке 10%

Раздел II перечня кодов медицинских товаров в соответствии с 
ОКПД, облагаемых НДС по ставке 10% при их реализации, дополнены 
кодами:

- 20.59.52.150 Среды питательные для диагностики in vitro;
- 20.59.52.195 Реагенты для определения аналитов для диагностики 

in vitro;
- 25.99.29.140 Контейнеры опасных медицинских отходов 

металлические;
- 32.50.50.149 Урологические медицинские изделия прочие.
Раздел II перечня кодов медицинских товаров в соответствии с 

ТН ВЭД ЕАЭС, облагаемых НДС по ставке 10% при их ввозе в РФ, 
дополнены кодами:

- 3821 00 000 0 Среды питательные для диагностики in vitro;
- 7310 10 000 0; 7310 29; 7326 90 940 9; 7326 90 980 7 Контейнеры 

опасных медицинских отходов металлические;
- 9021 90 900 9 Пессарии акушерские и урогинекологические;
- 9619 00 Пеленки (простыни) впитывающие одноразовые; пеленки 

медицинские впитывающие одноразовые для ухода за взрослыми, 
детьми и новорожденными; подгузники детские медицинские; 
подгузники для взрослых; прокладки урологические.
 Приказ Минфина России от 25.02.2021 N 26н
“Об утверждении Особенностей учета в налоговых 
органах крупнейших налогоплательщиков”
Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2021 N 63797.
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Новый порядок постановки на учет крупнейших 
налогоплательщиков предусматривает основания учета в 
налоговых органах физических лиц в качестве крупнейших 
налогоплательщиков

Согласно утвержденному приказу постановка на учет организации 
или физического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика 
осуществляется в соответствующей межрегиональной (межрайонной) 
инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим 
налогоплательщикам, уполномоченной осуществлять контроль 
за соблюдением такой организацией или физическим лицом 
законодательства о налогах и сборах.

Установлено, в частности, что уполномоченный налоговый орган 
направляет в налоговый орган по месту жительства (месту пребывания) 
физического лица, подлежащего постановке на учет в качестве 
крупнейшего налогоплательщика, запрос о предоставлении доступа к 
сведениям о таком физическом лице.

В течение трех рабочих дней со дня получения доступа к сведениям 
о физическом лице осуществляется постановка на учет такого 
физического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика и 
выдается (направляется) ему соответствующее уведомление.

Признан утратившим силу Приказ Минфина России от 22 марта 
2019 г. N 47н “Об утверждении Особенностей учета в налоговых 
органах крупнейших налогоплательщиков и о признании утратившим 
силу Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11 
июля 2005 г. N 85н”.
 <Информация> Минфина России от 03.06.2021 
“Алексей Сазанов: Минфин прорабатывает налоговые 
послабления для малого и среднего бизнеса”
Минфин России прорабатывает несколько направлений 

совершенствования налогового режима для МСП
Развитие малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг, 

а также увеличение его доли в ВВП являются одними из самых 
действенных контрцикличных мер, поэтому постоянно ведется работа 
над совершенствованием условий для этого сектора. Об этом Статс-
секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов заявил на сессии 
ПМЭФ “Эволюция роли малого бизнеса: новые вызовы, новые цели”.

В частности, речь идет об упрощении налогового администрирования 
для микропредприятий. Этот сектор перестанет представлять 
налоговые декларации в ФНС, а налоговые органы самостоятельно 
будут рассчитывать размер налоговых обязательств. “Уплата налогов 
и страховых взносов будет осуществляться по одному налоговому 
уведомлению. Я надеюсь, что уже с 2023 года мы сможем предложить 
такой упрощенный режим для микробизнеса”, - сказал замминистра.

Также обсуждается возможность фискальных послаблений для 
МСП, результатом которых должно стать “обеление” зарплат.
 <Информация> ФНС России от 04.06.2021 
“К концу 2022 года ФНС введет Единый налоговый платеж 
для компаний и предпринимателей”
К концу 2022 года ФНС введет Единый налоговый платеж 

для компаний и предпринимателей
ФНС сейчас активно сотрудничает с Федеральным казначейством, 

и ожидается, что к концу следующего года будет запущен продукт, 
который снимет большое количество проблем налогоплательщиков и 
упростит уплату налогов.

ФНС России разработала технологию, которая позволит получать 
социальные вычеты на лекарства в упрощенном виде. При этом речь 
идет только о тех покупках, которые человек сам внесет в систему.
 <Письмо> ФНС России от 28.05.2021 N ЕА-4-15/7401
“О направлении рекомендуемых форм решений, 
подлежащих применению при проведении камеральной 
налоговой проверки при предоставлении налоговых 
вычетов в упрощенном порядке”
ФНС рекомендованы к применению формы решений, 

принимаемых при предоставлении налоговых вычетов в 
упрощенном порядке

С 21.05.2021 действует новый упрощенный порядок предоставления 
имущественных и инвестиционных налоговых вычетов по НДФЛ.

По результатам камеральной налоговой проверки налоговым 
органом могут быть вынесены следующие виды решений:

решение о предоставлении налогового вычета полностью/
частично;

решение об отказе в предоставлении налогового вычета полностью/
частично;

решение об отмене полностью или частично решения о 
предоставлении налогового вычета полностью или частично.

В целях реализации налоговыми органами своих полномочий 
разработаны формы соответствующих решений.
 <Письмо> ФНС России от 02.06.2021 
N СД-4-3/7704@
<По вопросу порядка уменьшения суммы налога, 
уплачиваемого в связи с применением патентной 
системы налогообложения>
ФНС России подготовила ответы на типовые вопросы о 

порядке уменьшения суммы налога, уплачиваемого в связи 
с применением ПСН

В ответах можно найти следующие разъяснения с примерами на 
практике:

- как определить налоговый орган, в который индивидуальный 
предприниматель вправе подать уведомление об уменьшении 
суммы налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, на сумму 
уплаченных страховых платежей (взносов) и пособий;

- как уменьшить суммы налога, уплачиваемого в связи с применением 
ПСН, на сумму уплаченных ИП страховых взносов за своих работников 
и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование в фиксированном размере за 
себя;

- как применить ИП ограничения по уменьшению суммы налога на 
страховые взносы, но не более чем 50 процентов в отношении налога, 
исчисленного по всем патентам, полученным ИП в календарном году, в 
случае использования ИП работников только по одному из полученных 
патентов;

- как уменьшить суммы налога, уплачиваемого в связи с 
применением ПСН, на сумму погашенной задолженности по уплате 
страховых взносов за предыдущий календарный год, а также на сумму 
уплаченных страховых взносов в размере 1 процента с доходов, 
превышающих 300 тыс. рублей за расчетный период;

- по вопросу установленных кодексом оснований у налогового 
органа для отказа в уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи 
с применением ПСН, на сумму уплаченных страховых взносов;

- как уменьшить суммы налога, уплачиваемого в связи с применением 
ПСН, на сумму страховых взносов, которые не были учтены в 
полном объеме при уменьшении налога по ранее представленным 
уведомлениям.
 <Информация> Минфина России
“О денонсации соглашения об избежании двойного 
налогообложения с Нидерландами”
Соглашение об избежании двойного налогообложения с 

Нидерландами прекращает свое действие с 1 января 2022 года
В связи с принятием Федерального закона от 26 мая 2021 г. N 139-

ФЗ Минфин России официально уведомил Нидерландскую сторону о 
денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы и имущество от 16.12.1996.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Приказ Минфина России от 30.12.2020 N 340н
“Об утверждении форм документов, оформляемых 
органами внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля”
Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2021 
N 63713.
Минфином утверждены формы документов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля
Среди них формы: акта контрольного мероприятия; заключения 

по результатам обследования; представления и предписания органа 
финансового контроля; уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения.

Документы оформляются органами внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля в соответствии с 
федеральным стандартом такого контроля “Реализация результатов 
проверок, ревизий и обследований”, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 23.07.2020 N 1095.
 Приказ ФНС России от 25.05.2021 N ЕД-7-23/518@
“Об утверждении Требований к организации системы 
внутреннего контроля”
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Утверждены новые требования к системе внутреннего 
контроля организаций в целях проведения налогового 
мониторинга

Новые требования разработаны в целях приведения нормативных 
правовых актов ФНС России в соответствие с положениями главы 14.7 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации и в связи с 
принятием Федерального закона от 29.12.2020 N 470-ФЗ “О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
о налогах и сборах”

Организации, в отношении которых проводится налоговый 
мониторинг, обязаны соблюдать требования к системе внутреннего 
контроля за совершаемыми фактами хозяйственной жизни и 
правильностью исчисления (удержания), полнотой и своевременностью 
уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов.

Система внутреннего контроля должна функционировать на всех уровнях 
контроля осуществления бизнес-процесса (операции), в том числе:

- до фактического начала бизнес-процесса (операции) с целью 
предупреждения или минимизации негативного воздействия событий и 
факторов, которые могут повлиять на достижение целей организации;

- непосредственно в ходе осуществления бизнес-процесса 
(операции) с целью своевременного выявления и немедленного 
устранения возникающих в ходе работы нарушений и отклонений от 
заданных параметров;

- после осуществления бизнес-процесса (операции) с целью 
установления достоверности отчетных данных и оценки соответствия 
результатов целевым (плановым) показателям.

Приведены сроки представления необходимой информации в 
налоговый орган.

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования, но не ранее 01.07.2021.

Информация, раскрываемая налоговому органу в соответствии с 
приложениями NN 1 - 4, 7, 8 к Требованиям к организации системы 
внутреннего контроля, представляется за отчетные периоды, 
наступившие после 01.01.2022.

В настоящее время данный документ находится на регистрации 
в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст 
документа может быть изменен.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 <Информация> Банка России от 03.06.2021 
<Банк России начинает публикацию результатов 
макроэкономического опроса аналитиков>
Первая публикация регулярного макроэкономического опроса 

ЦБ РФ: прогноз ведущих российских и зарубежных экспертов по 
инфляции, ключевой ставке, ВВП, номинальным зарплатам, 
обменному курсу рубля и суверенному CDS-спреду России

Результаты опроса будут регулярно размещаться на официальном сайте 
Банка России накануне очередной “недели тишины”, предшествующей 
заседанию Совета директоров Банка России по ключевой ставке.

Первый прогноз выглядит следующим образом:
- Инфляция: прогноз на 2021 год - 4,9%. Далее инфляция 

стабилизируется около цели Банка России.
- Ключевая ставка: по мнению аналитиков, в среднем за 2021 год 

ключевая ставка составит 5,2% годовых. В последующие годы - 5,5%.
- ВВП: аналитики ожидают рост ВВП в 2021 году на уровне 3,5%. 

В дальнейшем они прогнозируют замедление темпов роста до 2,4% и 
2,2% в 2022 - 2023 годах и 2,0% далее.

- Номинальная зарплата: ожидается рост на 7,1% в 2021 году. В 2022 
- 2023 годах темпы роста замедлятся до 6,5% и 6,3% соответственно.

- CDS-спред: по оценкам аналитиков, страновой риск будет 
снижаться. 5-летний CDS-спред по России уменьшится с 100 б.п. в 
среднем за 2021 г. до 90 б.п. в 2022 - 2023 годах.

- Курс USD/RUB: в среднем за год в 2021 - 2023 годах находится в 
диапазоне 72,5 - 74,0 рубля за доллар США.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 16.04.2021 N 62н
“Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского 
учета ФСБУ 27/2021 “Документы и документооборот 
в бухгалтерском учете”
Зарегистрировано в Минюсте России 
07.06.2021 N 63814.

Утвержден ФСБУ 27/2021 “Документы и документооборот 
в бухгалтерском учете”

ФСБУ устанавливает требования:
к документам бухгалтерского учета (первичным учетным документам 

и регистрам бухгалтерского учета);
к исправлению документов бухгалтерского учета;
к хранению документов бухучета;
к документообороту в бухгалтерском учете (под документооборотом 

понимается движение документов в экономическом субъекте с момента 
их составления или получения до завершения исполнения).

Стандарт подлежит применению с 1 января 2022 года.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Вопрос: с 01.09.2021 утвержден новый порядок 
ведения трудовых книжек, согласно которому 
работодатель обязан самостоятельно разрабатывать 
книги по учету трудовых книжек. Если я правильно 
понимаю, то до 01.09.2021 нужно разработать бланк 
книги (журнала) и вновь поступивших в организацию 
записывать в эту книгу (журнал). А что делать со старой 
книгой? (“Сайт “Онлайнинспекция.РФ”, 2021)
С 01.09.2021 работодатель будет самостоятельно разрабатывать 

книги (журналы) учета движения трудовых книжек. Это правило 
касается тех случаев, когда возникает необходимость начать ведение 
новой книги по учету движения трудовых книжек. Действующие книги 
работодатель вправе вести до их окончания

На информационном портале “Онлайнинспекция.рф” опубликованы 
соответствующие разъяснения.

Напоминаем, что разъяснения, размещенные на сайте 
“Онлайнинспекция.рф”, не являются правовыми актами, а носят 
рекомендательный характер (Письмо Роструда от 11.06.2019 N 
ПГ/13385-6-1).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 <Информация> Минпромторга России
“В ГИСП стало доступно получение Цифрового паспорта 
промышленного предприятия”
В государственной информационной системе 
промышленности теперь доступен сервис “Цифровой 
паспорт промышленного предприятия”, который 
рассчитывает текущий уровень цифрового развития 
предприятия на основе данных о реализуемых проектах 
цифровизации
Получить цифровой паспорт можно по ссылке https://gisp.gov.ru/

digpass/.
С помощью сервиса также можно:
- узнать уровень цифровизации своего предприятия и отраслей 

промышленности России;
- ознакомиться с лучшими ИТ-решениями для промышленных 

предприятий;
- подобрать ИТ-решения, ранжированные согласно сложности их 

внедрения;
- ознакомиться с перечнем мер поддержки, направленных на 

повышение уровня цифровизации и внедрение технологических 
решений.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 <Письмо> ФАС России от 03.06.2021 N АК/45295/21
“Об отнесении конструкций, размещенных на отдельных 
элементах зданий, к рекламным конструкциям”
Требования статьи 19 “Наружная реклама и установка 

рекламных конструкций” закона о рекламе, в том числе 
касающиеся получения разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, по мнению ФАС 
России, не распространяются на конструкции, установленные 
внутри зданий

Указанная статья согласно позиции ФАС определяет порядок 
размещения не любых носителей рекламы, а исключительно рекламных 
конструкций, располагаемых на внешних стенах зданий, строений, 
сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения 
общественного транспорта.

3



4

В случае если реклама на конструкциях распространяется внутри 
обособленных помещений в строениях, такая реклама не подпадает 
под понятие наружной рекламы и требования закона на указанные 
конструкции не распространяются.

Вместе с тем, если рекламная конструкция размещена на 
конструктивных элементах сооружений, обращенных на проезжую 
и/или пешеходную часть улицы (например, на козырьке подземного 
пешеходного перехода), такая рекламная конструкция будет подпадать 
под понятие наружной рекламы и на порядок установки таких 
конструкций будут распространяться нормы указанной статьи.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Информация> ФНС России
<Об особенностях применения ККТ при дистанционной 
продаже товаров>
ФНС разъяснила правила формирования чека ККТ при 

дистанционной продаже товаров
В каждом конкретном случае дистанционной реализации товара 

кассовый чек формируется по своим правилам.
В стандартной ситуации после ознакомления с описанием товара 

покупатель перечисляет на расчетный счет продавца предоплату за 
товар. Продавец узнает о поступлении денежных средств в момент их 
зачисления на расчетный счет.

В этом случае отводится один рабочий день на формирование 
кассового чека. Продавец может направить его тремя способами:

- онлайн - на электронную почту покупателя;
- в виде бумажного чека, если есть возможность непосредственного 

взаимодействия с покупателем;
- сформировать бумажный чек в течение одного рабочего дня с 

момента поступления денежных средств на расчетный счет и передать 
его покупателю вместе с товаром.

Исполнение обязанности продавца по передаче товара в счет 
полученной предоплаты (аванса) называется ее зачетом.

Облачная касса может находиться не по адресу расчета, а 
размещаться в центре обработки данных, созданном самим продавцом 
или арендованном им у сервисной компании либо производителя ККТ.

При получении информации о том, что деньги поступили на расчетный 
счет продавца или товар передан покупателю, она формирует чек с 
реквизитами, соответствующими поступившей информации.

ПРАВОСУДИЕ

 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 01.06.2021 N 25-П
“По делу о проверке конституционности положений 
абзаца второго части шестой статьи 112 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданина С.М. Глазова”
КС РФ рассмотрел вопрос о восстановлении 

пропущенного срока подачи кассационной жалобы на 
судебное постановление, на котором основано заявленное 
в деле о банкротстве требование, в случае когда подавший 
соответствующее ходатайство конкурсный кредитор узнал об 
обжалуемом судебном постановлении по истечении одного 
года с момента его вступления в силу

Из положений статьи 276 АПК РФ о восстановлении срока подачи 
кассационной жалобы в их истолковании сложившейся судебной 
практикой следует, что ими в делах о банкротстве предоставляется 
более высокий уровень гарантий судебной защиты лиц, права 
которых нарушаются (затрагиваются) оспариваемым судебным 
актом, по сравнению с положениями абзаца второго части шестой 
статьи 112 ГПК РФ, не предусматривающими возможности 
восстановления за пределами одного года пропущенного 
процессуального срока на подачу кассационной жалобы на 

судебное постановление, на котором основано заявленное в деле 
о банкротстве требование.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской 
Федерации, из принципа юридического равенства применительно 
к реализации конституционного права на судебную защиту вытекает 
требование, в силу которого однородные по своей юридической 
природе отношения должны регулироваться одинаковым образом.

Оспариваемые положения абзаца второго части шестой статьи 112 
ГПК РФ - по своему конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования - вследствие универсальности 
названных принципов и сохраняющих свою силу правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в 
постановлениях от 2 июля 1998 года N 20-П, от 10 декабря 1998 года 
N 27-П, от 17 ноября 2005 года N 11-П и Определении от 16 января 
2007 года N 234-О-П, не могут рассматриваться как препятствующие 
восстановлению срока подачи кассационной жалобы по причине 
истечения предусмотренного ими предельно допустимого срока подачи 
соответствующего ходатайства конкурсным кредитором, намеренным 
оспорить вступившее в законную силу судебное постановление, на 
котором основано заявленное в деле о банкротстве требование, и 
узнавшим о таком постановлении по истечении одного года с момента 
его вступления в силу.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 “Доклады с обобщением и анализом 
правоприменительной практики, типовых и массовых 
нарушений обязательных требований”(утв. МЧС России)
МЧС России подготовлены доклады с обобщением и 

анализом правоприменительной практики, типовых и массовых 
нарушений обязательных требований за 2020 год

Представлены доклады по правоприменительной практике в 
следующих сферах:

федеральный государственный пожарный надзор;
государственный надзор в области гражданской обороны;
федеральный государственный надзор в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

лицензионный контроль при осуществлении деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений, и деятельности по 
тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах 
и объектах инфраструктуры;

государственный надзор во внутренних водах и в территориальном 
море Российской Федерации за маломерными судами, используемыми 
в некоммерческих целях, и базами (сооружениями) для их стоянок.

Доклады содержат в том числе дополнительные рекомендации 
подконтрольным субъектам, ответы на актуальные вопросы 
правоприменения законодательства.

Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики 
являются в том числе:

выявление проблемных вопросов применения органами 
государственного контроля (надзора) МЧС России обязательных 
требований;

выработка оптимальных решений проблемных вопросов 
правоприменительной практики с привлечением заинтересованных лиц 
и их реализация;

выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных 
требований, подготовка и внесение предложений по их устранению;

выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка и 
внесение предложений по их устранению;

выявление типичных нарушений обязательных требований и 
подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий 
для их предупреждения.
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