
КОРОНАВИРУС

 Указ Мэра Москвы от 29.09.2020 N 94-УМ  
“О внесении изменений в Указ Мэра Москвы  
от 8 июня 2020 г. N 68-УМ”
С 28 сентября по 28 октября 2020 г. включительно пожилым 

москвичам рекомендовано оставаться дома, а работодателям 
перевести работников на удаленный режим

По 28 октября 2020 г. включительно гражданам в возрасте 
старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, перечень 
которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, 
рекомендуется не покидать место проживания (пребывания), в том 
числе жилые и садовые дома.

В случае необходимости появления в общественном месте 
обязательным остается использование средств защиты в виде масок 
и перчаток.

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
города Москвы, рекомендуется перевести работников (исполнителей 
по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы 
либо предпринять меры, направленные на минимизацию очного 
присутствия работников на рабочих местах.

Также продолжают действовать ограничения, установленные, 
в частности, в отношении проведения публичных мероприятий, 
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы) и рук (перчатки) в магазинах, в общественном 
транспорте, в такси, соблюдения социального дистанцирования.
 Указ Мэра Москвы от 25.09.2020 N 92-УМ  
“О внесении изменений в правовые акты города Москвы”
С 28 сентября 2020 г. пожилым москвичам рекомендуется 

вновь оставаться по возможности дома
С 28 сентября 2020 г. возобновляется необходимость для граждан 

в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, 
перечень которых определен Департаментом здравоохранения города 
Москвы, не покидать место проживания (пребывания), в том числе 
жилые и садовые дома, за исключением случаев:

- обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой 
угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности 
(в том числе работы), за исключением граждан, переведенных на 
дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении 
которых оформлен листок нетрудоспособности;

- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, 
работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до 
ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической 
культурой и спортом.

Вышеуказанные граждане вправе в установленном порядке оформить 
листок нетрудоспособности.

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
города Москвы, рекомендуется перевести работников на дистанционный 
режим работы, в приоритетном порядке пожилых и имеющих 
хронические заболевания, а также предпринять меры, направленные на 
минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах.

Также продолжают действовать ограничения, установленные в 
отношении:

- проведения публичных мероприятий;
- проведения массовых зрелищных и культурно-досуговых 

мероприятий;
- работы кружков и секций программы “Московское долголетие” в 

зданиях, строениях, сооружениях, помещениях в них;
- курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных 

местах;
- использования средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) в случаях посещения 
общественных мест и магазинов, нахождения в транспорте общего 
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пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем 
перевозки пассажиров и багажа по заказу;

- соблюдения социального дистанцирования;
- соблюдения работодателями требований по обеспечению 

измерения температуры тела работников, проведения исследований на 
предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции, а также 
иных требований, направленных на недопущение распространения 
новой коронавирусной инфекции.
 Постановление Губернатора Московской области 
от 25.09.2020 N 420-ПГ “О внесении изменений 
в Постановление Губернатора Московской области 
от 12.03.2020 N 108-ПГ “О введении в Московской 
области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории Московской области”
С сегодняшнего дня в Подмосковье гражданам старше 65 лет 

и лицам, имеющим отдельные заболевания, рекомендовано 
не покидать место проживания

Исключение составляют случаи:
обращения за медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы 

жизни и здоровью;
передвижения к месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях 

выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места 
накопления отходов, прогулок и занятий физкультурой и спортом на 
открытом воздухе;

следования к месту (от места) осуществления деятельности 
(в том числе работы), за исключением граждан, переведенных на 
дистанционный режим работы, находящихся в отпуске.

Кроме того, рекомендован перевод максимального количества 
работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на 
дистанционную работу с целью минимизации очного присутствия 
работников на рабочих местах, в том числе в приоритетном порядке 
граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих отдельные 
заболевания, согласно приведенному в приложении к постановлению 
перечню.

Постановление вступает в силу с 28 сентября 2020 года.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правительства РФ 
от 21.09.2020 N 1515
“Об утверждении Правил оказания услуг 
общественного питания”
Без согласия потребителя запрещено включать в договор 

(заказ) иные расходы (платежи, комиссии, доплаты, чаевые 
и др.)

С 1 января 2021 г. устанавливаются правила оказания услуг 
общественного питания.

Согласно постановлению услуги общественного питания 
предусматривают изготовление продукции общественного питания, 
создание условий для ее потребления и реализации, а также иной 
пищевой и непищевой продукции (покупные товары) как на месте 
изготовления, так и вне его по заказам.

Установлено, в частности, что исполнитель обязан довести до 
сведения потребителей в том числе следующую информацию:

перечень услуг и условия их оказания;
наименование предлагаемой продукции общественного питания с 

указанием способов приготовления блюд и входящих в них основных 
ингредиентов;
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сведения об объеме (весе) порций готовых блюд и покупных товаров, 
емкости потребительской тары предлагаемой алкогольной продукции и 
объеме ее порции;

сведения о пищевой ценности продукции (включая калорийность, 
содержание белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и 
микроэлементов при добавлении их в процессе приготовления).

Потребитель вправе получить дополнительную информацию о 
потребительских свойствах предлагаемой продукции общественного 
питания, а также об условиях приготовления блюд, если эти сведения 
не являются коммерческой тайной.

Цена услуги определяется стоимостью продукции, указанной в меню 
(прейскуранте).

Наряду с оказанием услуг общественного питания исполнитель 
вправе предложить потребителю приобрести услуги по организации 
досуга и другие услуги, однозначно указав на их возмездный или 
безвозмездный характер. Потребитель вправе отказаться от оплаты 
таких дополнительных услуг (расходов), а если они оплачены - 
потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.

Исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая 
предоставляется потребителю по его требованию.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и 
действует до 1 января 2027 г.
 <Информация> Генпрокуратуры России
“Контроль по-новому: Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий повысит прозрачность 
контрольно-надзорной деятельности”
С июля 2021 г. вводится запрет на проведение любого 

контрольного (надзорного) мероприятия без предварительного 
включения сведений о нем в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий

Сообщается, что во исполнение Федерального закона “О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации” Генеральной прокуратурой РФ принимаются 
меры к трансформации Единого реестра проверок в Единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий.

Обновленный реестр будет содержать информацию обо всех 
вводимых вышеуказанным законом новых видах контрольных 
(надзорных) мероприятий: контрольной закупке, мониторинговой 
закупке, выборочном контроле, инспекционном визите, рейдовом 
осмотре, документарной проверке, выездной проверке, выездном 
обследовании, наблюдении за исполнением обязательных требований.

Кроме того, контролеры должны будут вносить данные об 
осмотре, досмотре, опросе, получении письменных объяснений, об 
истребовании документов, отборе проб (образцов), инструментальном 
обследовании, испытаниях, экспертизе, эксперименте, об отнесении 
объектов контроля к определенным категориям риска причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

С июля 2021 года вступает в силу запрет на проведение любого 
контрольного (надзорного) мероприятия без предварительного 
включения сведений о нем в Единый реестр. В связи с этим будет 
технически исключена возможность внесения соответствующих 
сведений “задним числом”.

Новый реестр обеспечит больший объем гарантий юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при взаимодействии 
с контролирующими органами и повысит гласность контрольно-
надзорной деятельности.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Информация> ФНС России
“Решение о создании ООО не требует  
нотариального удостоверения”
Решение об учреждении (создании) общества с 

ограниченной ответственностью, которое принимается 
учредителем или учредителями, не подлежит нотариальному 
удостоверению

Решение, принятое общим собранием участников хозяйственного 
общества, и состав участников, присутствовавших на очном голосовании, 
подтверждаются путем нотариального удостоверения, если иной способ 
не предусмотрен уставом ООО либо решением общего собрания его 
участников, которое было принято единогласно. Например, нотариально 
заверяются решения об изменении наименования организации, адреса 

ее места нахождения, избрании директора и др.
Решение об учреждении (создании) общества с ограниченной 

ответственностью, которое принимается учредителем или 
учредителями, не подлежит нотариальному удостоверению. Учредители 
такого общества становятся его участниками только после внесения в 
ЕГРЮЛ записи о создании данного ООО.

ФНС России обращает внимание, что пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ 
не применяется к решениям об учреждении (создании) общества с 
ограниченной ответственностью.
 <Информация> Банка России
“Перечень нарушений требований законодательства 
Российской Федерации в части  
корпоративного управления”
Банком России приведен перечень нарушений и разъяснены 

требований законодательства в части корпоративного 
управления

В информации даны разъяснения по вопросам, в частности: 
представления материалов (информации) к общему собранию 
акционеров; направлению (вручению под роспись) акционерам 
бюллетеней для голосования на общем собрании; исполнения 
обязанности по выплате дивидендов; нарушений при определении 
цены выкупа акций.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Письмо> ФНС России 
от 16.09.2020 N БС-4-11/15068
<Об обложении страховыми взносами сумм, 
выплачиваемых работникам государственных учреждений  
в порядке оказания им социальной поддержки 
в соответствии с законодательными актами субъектов 
Российской Федерации>
Выплаты в пользу работников, в том числе осуществленные 

в порядке оказания им социальной поддержки, облагаются 
страховыми взносами

ФНС разъясняет, что объектом и базой обложения страховыми 
взносами на основании пункта 1 статьи 420 НК РФ являются все выплаты 
в пользу работника, выплачиваемые как на основании положений 
трудовых, коллективного договоров, локальных нормативных актов 
организации, так и при отсутствии положений о тех или иных выплатах 
в указанных договорах и актах, но выплачиваемые в связи с наличием 
трудовых отношений между работником и работодателем, как зависящие 
от результатов труда, так и имеющие социальный характер.

Также отмечено, что в перечне выплат, не подлежащих обложению 
страховыми взносами, не поименованы суммы, выплачиваемые 
работникам государственных учреждений в порядке оказания им 
социальной поддержки в соответствии с законодательными актами 
субъектов РФ. Следовательно, такие выплаты облагаются страховыми 
взносами.

В то же время, если упомянутые выплаты производятся 
уполномоченным органом субъекта РФ физическим лицам, с которыми 
нет трудовых отношений, то такие выплаты не признаются объектом 
обложения страховыми взносами.
 <Письмо> ФНС России  
от 22.09.2020 N БС-4-21/15436@
“Об определении срока уплаты в случае перерасчета 
налога, указанного в налоговом уведомлении”
При перерасчете земельного налога, уплачиваемого 

на основании налогового уведомления, срок его уплаты 
устанавливается не позднее 1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом

На основании пункта 6 статьи 58 НК РФ в случае перерасчета 
налоговым органом ранее исчисленного налога его уплата 
осуществляется в срок, указанный в налоговом уведомлении.

Срок уплаты земельного налога установлен пунктом 1 статьи 397 НК 
РФ не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

В случае перерасчета налога, в результате которого сумма к уплате 
отсутствует (в том числе в связи с ранее уплаченной суммой налога), 
новое налоговое уведомление не формируется.
 <Информация> ФНС России
“Налоговая политика и практика: как учесть расходы  
на проездные работникам при исчислении налога  
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на прибыль организаций”
ФНС разъяснила порядок налогового учета затрат на 

возмещение работникам расходов, связанных со служебными 
поездками

В соответствии со ст. 168.1 ТК РФ сотрудникам, чья постоянная 
работа имеет разъездной характер, а также тем, кто работает в 
полевых условиях или участвует в работах экспедиционного характера, 
работодатель возмещает расходы: на проезд, на аренду жилого 
помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 
места постоянного жительства (суточные, полевое довольствие), и иные 
расходы, произведенные с разрешения или ведома работодателя.

При определении налоговой базы по налогу на прибыль возмещение 
работникам таких расходов учитываются в составе прочих расходов, 
связанных с производством и реализацией на основании пп. 49 п. 1 
ст. 264 НК РФ.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 “Приоритетная тематика обучения по программам 
повышения квалификации аудиторов, предусмотренного 
частью 9 статьи 11 Федерального закона  
“Об аудиторской деятельности” на 2021 год”
(одобрена Советом по аудиторской деятельности 25.09.2020, 
протокол N 55)
Советом по аудиторской деятельности одобрена 

приоритетная тематика обучения по программам повышения 
квалификации аудиторов

В перечень включены:
- передовые технологии и методы оказания аудиторских услуг;
- практика применения МСА: формирование аудиторского 

заключения;
- практика применения МСА: проверка соблюдения требований 

нормативных правовых актов;
- практика применения МСА: аудиторские процедуры в отношении 

событий после отчетной даты;
- практика применения МСА: получение аудиторских доказательств;
- практика применения МСА: аудиторские процедуры в отношении 

связанных сторон;
- практика применения МСА: выявление и рассмотрение 

недобросовестных действий;
- практика применения МСА: аудиторские процедуры в отношении 

непрерывности деятельности;
- практика применения Кодекса профессиональной этики аудиторов 

и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций;
- практика аудита: обязанности аудитора в системе противодействия 

отмыванию преступных доходов, коррупции, подкупу иностранных 
должностных лиц.

Предусматривается, что программа повышения квалификации 
“Подготовка уполномоченных экспертов по контролю качества” 
засчитывается в счет обучения аудиторов по приоритетной тематике.
 Письмо ФНС России от 29.09.2020 N БС-4-
21/15891@
“Об использовании результатов обследования земельных 
участков в целях администрирования земельного налога”
Результаты обследования земельных участков 

могут рассматриваться налоговыми органами для 
подтверждения фактов их использования/неиспользования в 
предпринимательской деятельности

Сообщается, что в случае если обследования земельных участков 
проведены в соответствии с законодательством РФ и в порядке, 
установленном для осуществления муниципального земельного 
контроля, то результаты обследований могут рассматриваться 
для подтверждения соответствующих фактов их использования/
неиспользования в предпринимательской деятельности в целях 
применения налоговых ставок, установленных в соответствии с нормами 
Налогового кодекса РФ.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 

 <Письмо> Роспотребнадзора  
от 30.09.2020 N 02/20213-2020-27
“О Правилах оказания услуг общественного питания”
Роспотребнадзор разъясняет, что с 1 января 2021 г. при 

наличии согласия клиента на оплату чаевых организация 
общественного питания вправе отразить их в чеке в качестве 
выручки в соответствии с законодательством РФ о применении 
контрольно-кассовой техники

Сообщается, что Постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 
N 1515 утверждены Правила оказания услуг общественного питания, 
которые направлены на защиту прав потребителей.

Правилами устанавливаются требования к доведению до потребителя 
во всех случаях необходимого объема информации, на основании 
которого должна быть обеспечена возможность осуществления 
правильного выбора услуг.

В частности, исполнитель обязан довести до сведения потребителей 
в том числе следующую информацию:

- перечень услуг и условия их оказания;
- наименование предлагаемой продукции общественного питания с 

указанием способов приготовления блюд и входящих в них основных 
ингредиентов;

- сведения об объеме (весе) порций готовых блюд и покупных 
товаров, емкости потребительской тары предлагаемой алкогольной 
продукции и объеме ее порции;

- сведения о пищевой ценности продукции (включая калорийность, 
содержание белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и 
микроэлементов при добавлении их в процессе приготовления).

Также в Правилах прописано право потребителя получить услугу 
общественного питания в течение всего режима работы исполнителя.

Важное нововведение касается цен на услуги общественного 
питания. В Правилах прописано, что цена на услуги общественного 
питания должна определяться стоимостью продукции, указанной в 
меню (прейскуранте).

Кроме того, исполнитель не вправе без согласия потребителя 
выполнять дополнительные услуги за плату, а также включать в договор 
(заказ) иные расходы (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.), не 
включенные в стоимость продукции, указанной в меню (прейскуранте), 
и цену выбранных потребителем услуг по организации досуга и других 
возмездных услуг.

То есть организации общественного питания вправе с согласия 
потребителя на оплату чаевых отразить их в чеке в качестве выручки 
в соответствии с законодательством РФ о применении контрольно-
кассовой техники.

Правила оказания услуг общественного питания начнут действовать 
с 1 января 2021 года.
 <Письмо> ФАС России от 23.09.2020 N ДФ/82581/20
“О применении части 11 статьи 5 Федерального закона  
“О рекламе”
Реклама, в которой часть информации о товаре выполнена 

на иностранном языке без соответствующего перевода, может 
вводить потребителей в заблуждение

Также в рекламе не допускается использование иностранных 
слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла 
информации.

В случае отсутствия в рекламе перевода иностранного слова или 
выражения, которое может привести к искажению смысла информации 
для потребителя, такая реклама будет нарушать Федеральный закон 
“О рекламе”, поскольку понимание смысла рекламной информации 
зависит от уровня владения соответствующим иностранным языком.

Вместе с тем, по мнению ФАС России, неологизмы, возникшие путем 
заимствования слов из иностранных языков, не являются иностранными 
словами. Само по себе использование в рекламе таких неологизмов не 
является нарушением требований Федерального закона “О рекламе”.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 08.06.2020 N 98н
“О внесении изменений в Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н  
“О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации,  
их структуре и принципах назначения”
Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2020 N 60018.
Обновлен порядок формирования и применения КБК
Уточняются отдельные положения Порядка формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
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их структуры и принципов назначения, утвержденных Приказом 
Минфина России от 06.06.2019 N 85н.

Установлено, что пункт 43 Порядка, Приложение 1 “Коды видов 
доходов бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы 
подвидов доходов бюджетов” и Приложение 5 “Коды классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов и соответствующие 
им коды аналитической группы вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов” применяются исключительно при составлении и 
исполнении бюджетов на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов).”

Отражение в доходах безвозмездных поступлений нефинансовых 
активов и некоторых иных доходов осуществляется теперь по 
соответствующим статьям и подстатьям доходов кода вида доходов 
бюджетов 000 2 07 10000 00 0000 180 “Прочие безвозмездные 
неденежные поступления в бюджеты бюджетной системы РФ”.

Ряд уточнений внесен также в классификацию расходов, в том числе 
в порядок группировки расходов федерального бюджета по целевым 
статьям расходов на реализацию национальных проектов (программ), 
федеральных проектов.
 “Сборник примерных форм заключений,  
составленных в соответствии с Международными 
стандартами аудита (версия 5/2020)”
(одобрен Советом по аудиторской деятельности Минфина России)
Советом по аудиторской деятельности одобрен сборник 

примерных форм аудиторских заключений
Примерные формы аудиторских заключений и иных отчетов 

предназначены для использования при проведении аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, отчетности специального назначения и 
оказании других аудиторских услуг в соответствии с Международными 
стандартами аудита.

Примерные формы должны использоваться аудиторскими 
организациями, индивидуальными аудиторами с учетом конкретных 
условий аудиторских заданий, особенностей аудируемого лица и 
состояния законодательства Российской Федерации.
 Приказ Минфина России от 14.09.2020 N 198н
“О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к Приказу 
Министерства финансов Российской Федерации  
от 1 декабря 2010 г. N 157н “Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции  
по его применению”
Скорректирован План счетов бухгалтерского учета 

организаций госсектора
Внесены изменения в План счетов бухгалтерского учета, а также в 

Инструкцию по его применению.
В частности, включены новые счета для учета операций со 

средствами на едином казначейском счете (ЕКС).
Изменения применяются при формировании учетной политики и 

показателей учета начиная с 2021 года, за исключением отдельных 
положений, которые необходимо учесть при формировании отчетности 
на 1 января 2021 года.

В настоящее время данный документ находится на регистрации 
в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст 
документа может быть изменен.
 Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 129н
“Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета государственных финансов  
“Финансовые инструменты”
Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 N 59996.
Вводится в действие ФСБУ ГФ “Финансовые инструменты”

Стандарт устанавливает единые требования к бухгалтерскому 
учету финансовых активов и финансовых обязательств, возникающих 
при осуществлении операций с финансовыми инструментами, а 
также требования к информации о финансовых результатах операций 
с финансовыми инструментами, раскрываемой в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Стандарт не применяется в отношении финансовых активов и 
финансовых обязательств, возникающих по: операциям с ПФИ; 
операциям хеджирования; выплатам работникам учреждений средств 
на возвратной основе.

Стандарт применяется при ведении бюджетного (бухгалтерского) 
учета государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений с 1 января 2021 года, составлении бюджетной 
отчетности, начиная с отчетности 2021 года, за исключением 
отдельных положений, которые применяются с 1 января 2023 года. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Приказ Минтруда России от 09.09.2020 N 585н
“Об утверждении Правил подсчета и подтверждения 
страхового стажа для определения размеров пособий  
по временной нетрудоспособности,  
по беременности и родам”
Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2020 N 60040.
Минтруд обновил правила подсчета и подтверждения 

страхового стажа для определения размеров пособий по 
больничным листам

Необходимость принятия нового нормативного акта обусловлена 
дополнением Трудового кодекса РФ положениями, предусматривающими 
формирование работодателем информации о трудовой деятельности и 
трудовом стаже работников в электронном виде.

Признан утратившим силу Приказ Минздравсоцразвития России от 6 
февраля 2007 г. N 91, которым были утверждены ранее действовавшие 
Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для определения 
размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам.

 

ОБОРОНА.  
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Постановление Правительства РФ 
от 16.09.2020 N 1479
“Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации”
С 1 января 2021 года вступают в силу новые Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации
Постановление издано в целях реализации механизма “регуляторной 

гильотины”.
Правила устанавливают требования пожарной безопасности, 

определяющие порядок поведения людей, порядок организации 
производства и/или содержания территорий, зданий, сооружений, 
помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения 
пожарной безопасности.

В частности, запрещено использовать подвальные и цокольные 
этажи для организации детского досуга (детские развивающие 
центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных 
мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не 
предусмотрено проектной документацией.

Аналогичное Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 
утрачивает силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления 
Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034.

Настоящее Постановление действует до 31 декабря 2026 года 
включительно.


