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ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 30.12.2020 N 536-ФЗ принято решение об ограничении банков в необоснованном отказе 

в операциях 
536-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 30.12.2020 N 532-ФЗ расширен перечень видов деятельности, которая может 
осуществляться резидентами особых экономических зон 

532-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 30.12.2020 N 528-ФЗ уточнен порядок исполнения договора управления залогом 528-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 30.12.2020 N 519-ФЗ определены особенности обработки персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

519-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 30.12.2020 N 513-ФЗ введена административная ответственность за клевету для юрлиц 513-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 30.12.2020 N 505-ФЗ разрешена приватизация земель национальных парков 505-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 30.12.2020 N 500-ФЗ Правительство РФ наделено правом устанавливать предельно 
допустимые розничные цены на социально значимые товары 

500-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 30.12.2020 N 499-ФЗ решено об интеграции системы "Мир" во все платежные 
приложения 

499-ФЗ 

9.  Федеральным законом от 30.12.2020 N 493-ФЗ учрежден единый регулятор азартных игр 493-ФЗ 

10.  Федеральным законом от 30.12.2020 N 492-ФЗ установлены основные принципы обеспечения биологической 
безопасности и основные задачи деятельности по обеспечению биологической безопасности 

492-ФЗ 

11.  Федеральным законом от 30.12.2020 N 491-ФЗ установлены правовые и организационные основы применения 
электронного сертификата, а также порядок приобретения и оплаты отдельных видов товаров, работ, услуг с 
использованием электронного сертификата 

491-ФЗ 

12.  Федеральным законом от 30.12.2020 N 490-ФЗ установлены правовые основы развития пчеловодства как 
сельскохозяйственной деятельности, а также деятельности, направленной на сохранение пчел 

490-ФЗ 

13.  Федеральным законом от 27.12.2019 N 481-ФЗ внесены изменения, направленные на противодействие 
использованию этанола в качестве сырья для производства нелегальной алкогольной продукции 

481-ФЗ 

14.  Федеральным законом от 29.12.2020 N 479-ФЗ расширено использование биометрии в финансовой сфере 479-ФЗ 

15.  Федеральным законом от 29.12.2020 N 474-ФЗ определено, что КФХ, созданные по старому законодательству, 
смогут сохранить статус юрлица 

474-ФЗ 

16.  Федеральным законом от 29.12.2020 N 471-ФЗ разрешено дистанционное обжалование штрафов с дорожных камер 471-ФЗ 

17.  Федеральным законом от 22.12.2020 N 456-ФЗ уточнены правила приобретения исполнителем госконтракта права 
на получение патента и исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 

456-ФЗ 

18.  Федеральным законом от 22.12.2020 N 453-ФЗ установлен административный штраф за нарушение заказчиком 
срока оплаты по закупкам у субъектов МСП 

453-ФЗ  

19.  Федеральным законом от 22.12.2020 N 452-ФЗ уточняются процедуры осуществления конкурентных закупок в 
электронной форме 

452-ФЗ  

20.  Федеральным законом от 22.12.2020 N 447-ФЗ уточняются механизмы реализации правоотношений по 
управлению залогом и правоотношений синдицированного кредитования 

447-ФЗ 

21.  Федеральным законом от 22.12.2020 N 445-ФЗ определено, что комплексные кадастровые работы теперь могут 
выполняться за счет физических и юридических лиц 

445-ФЗ 

22.  Федеральным законом от 22.12.2020 N 438-ФЗ расширен перечень случаев, при которых допускается раскрытие 
врачебной тайны, без согласия гражданина или его законного представителя 

438-ФЗ 

23.  Федеральным законом от 22.12.2020 N 436-ФЗ установлен новый порядок маркировки алкогольной продукции 436-ФЗ 

24.  Федеральным законом от 08.12.2020 N 421-ФЗ внесены изменения в особенности деятельности 
сельскохозяйственных кредитных кооперативов 

421-ФЗ 

25.  Федеральным законом от 08.12.2020 N 415-ФЗ расширен перечень ограничений для рекламы 415-ФЗ 

26.  Федеральным законом от 08.12.2020 N 410-ФЗ расширен список административных правонарушений, при 
которых не допускается замена штрафа на предупреждение 

410-ФЗ  

27.  Федеральным законом от 08.12.2020 N 404-ФЗ дачная амнистия продлена еще на 5 лет 404-ФЗ 

28.  Федеральным законом от 08.12.2020 N 399-ФЗ внесены изменения в Закон об образовании 399-ФЗ 

29.  Федеральным законом от 08.12.2020 N 398-ФЗ внесены изменения в Закон о госконтроле за осуществлением 
международных автомобильных перевозок 

398-ФЗ 

30.  Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467 Регуляторная гильотина: регламентирован перечень 
НПА, в отношении которых не применяются положения ФЗ "Об обязательных требованиях в РФ" 

31.12.2020  2467 

31.  Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463 утверждены новые Правила стационарной розничной 
торговли, продажи товаров дистанционным способом, комиссионной торговли 

31.12.2020  2463 

32.  Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2454 утверждены Правила оценки применения обязательных 
требований 

31.12.2020  2454 

33.  Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2428 установлен порядок формирования плана проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год 

31.12.2020  2428 

34.  Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2425 снижена ставку по льготным кредитам для малого и 
среднего бизнеса 

31.12.2020  2425 

35.  Постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 N 2353 внесены изменения в Правила установления предельно 
допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовол. товаров первой необходимости 

30.12.2020  2353 

36.  Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2349 Регуляторная гильотина: отменяются НПА, содержащие 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении ФАС госконтроля за соблюдением 
антимонопольного законодательства 

31.12.2020  2349 

37.  Постановлением Правительства РФ от 26.12.2020 N 2290 утверждено Положение о лицензировании деятельности 
по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности 

26.12.2020  2290 

38.  Постановлением Правительства РФ от 24.12.2020 N 2257 продлены сроки реализации соглашений (договоров) о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета 

24.12.2020  2257 



 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ЯНВАРЬ 2021 

 

 

          2 

 

39.  Постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 N 2241 установлен запрет на госзакупки импортных 
медицинских масок 

23.12.2020  2241 

40.  Постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 N 2232 утверждены Правила представления уведомления о 
заказчике, дате, времени и месте розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в 
условиях выездного обслуживания 

23.12.2020  2232 

41.  Постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 N 2226 утверждены Новые правила лицензирования частной 
детективной и частной охранной деятельности 

23.12.2020  2226 

42.  Постановлениями Правительства РФ от 23.12.2020 N 2220 и N 2219 утверждены правила определения границ 
прилегающих территорий и порядок определения мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг 
общественного питания 

23.12.2020  2220  
23.12.2020  2219 

43.  Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 N 2201 утверждены требования по обеспечению транспортной 
безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства 

21.12.2020  2201 

44.  Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 утверждены новые правила перевозок грузов 
автомобильным транспортом 

21.12.2020  2200 

45.  Постановлением Правительства РФ от 15.12.2020 N 2101 установлен размер финансового обеспечения 
гражданской ответственности юрлиц, предполагающего оказывать услуги доверенной третьей стороны, за 
ущерб, причиненный третьим лицам вследствие оказания таких услуг ненадлежащего качества 

15.12.2020  2101 

46.  Постановлением Правительства РФ от 14.12.2020 N 2094 принят ряд постановлений для стабилизации ситуации 
на рынке продовольствия 

14.12.2020  2094 

47.  Постановлением Правительства РФ от 07.12.2020 N 2041 определены требования к подготовке докладов о видах 
госнадзора 

07.12.2020  2041 

48.  Постановлением Правительства РФ от 04.12.2020 N 2027 утвержден порядок лицензирования в сфере водных и 
морских перевозок 

04.12.2020  2027 

49.  Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 N 2013 установлена минимальная доля закупок товаров 
российского происхождения 

03.12.2020  2013 

50.  Постановлением Правительства РФ от 02.12.2020 N 1991 внесены изменения в федеральные правила 
использования воздушного пространства 

02.12.2020  1991 

51.  Постановлением Правительства РФ от 30.11.2020 N 1976 уточнены правила возмещения затрат по кредитам для 
бизнеса на возобновление деятельности в связи с пандемией 

30.11.2020  1976 

52.  Постановлением Правительства РФ от 30.11.2020 N 1969 продлен мораторий на плановые проверки малого бизнеса 30.11.2020  1969 

53.  Постановлением Правительства РФ от 28.11.2020 N 1961 внесены изменения в ряд актов Правительства РФ по 
вопросам лицензирования отдельных видов деятельности 

28.11.2020  1961 

54.  Постановлением Правительства РФ от 27.11.2020 N 1958 отменено ограничение срока на запрет совершения 
сделок по распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности 

27.11.2020  1958 

55.  Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 N 1998 утверждены категории оснащаемых тахографами 
транспортных средств  

03.12.2020  1998 

56.  Постановлением Правительства РФ от 26.11.2020 N 1943 утверждены правила информирования пользователей 
госуслуг о наличии в отношении них исполнительного производства 

26.11.2020  1943 

57.  Постановлением Правительства РФ от 24.11.2020 N 1922 утверждены правила рассмотрения антимонопольным 
органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе 

24.11.2020  1922 

58.  Постановлением Правительства РФ от 16.11.2020 N 1850 признаны утратившими силу инструкции по ведению 
книги жалоб и предложений на предприятиях розничной торговли и общественного питания, а также в аптеках 

16.11.2020  1850 

59.  Приказом Минюста России от 30.11.2020 N 295 уточнена форма адвокатского запроса 30.11.2020  295 

60.  Приказом Минюста России от 30.09.2020 N 226 утвержден порядок оформления реестров нотариальных действий 30.09.2020  226 

61.  Приказом Минцифры России от 19.11.2020 N 602 скорректированы правила оказания услуг почтовой связи 19.11.2020  602 

62.  Приказом Минэкономразвития России от 30.11.2020 N 790 утверждена форма для размещения перечней 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования 

30.11.2020  790 

63.  Приказом Минэкономразвития России от 06.11.2020 N 742  установлено, что  размер платы за предоставление 
выписки из реестра лицензий на бумажном носителе составляет 3000 рублей 

06.11.2020  742   

64.  Приказом Минтранса России от 28.10.2020 N 440 утверждены требования к тахографам, устанавливаемым на 
транспортные средства 

28.10.2020  440 

65.  Приказом Минтранса России от 23.10.2020 N 435 утвержден порядок выдачи карт тахографа 23.10.2020  435 

66.  Приказом Минтранса России от 11.09.2020 N 368 обновлены обязательные реквизиты и порядок заполнения 
путевых листов 

11.09.2020  368 

67.  Приказом Минтранса России от 31.08.2020 N 348 утвержден новый Порядок осуществления весового и 
габаритного контроля транспортных средств 

31.08.2020  348 

68.  Приказом Минтранса России от 31.08.2020 N 343 утверждены требования к организации движения по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства 

31.08.2020  343 

69.  Приказом Минтранса России от 30.07.2020 N 276 утверждены правила заполнения диагностической карты 30.07.2020  276 

70.  Приказом Минтранса России от 28.07.2020 N 259 утверждены новые Особенности выполнения международной 
автомобильной перевозки грузов третьих государств 

28.07.2020  259 

71.  Приказом Минтранса России от 28.07.2020 N 258 утверждены критерии и порядок определения вида 
выполняемой международной автомобильной перевозки груза 

28.07.2020  258 

72.  Приказом Минздрава России от 09.12.2020 N 1307н в календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям добавлена прививка против коронавирусной инфекции 

1307н 

73.  Приказом Минздрава России от 14.09.2020 N 972н утвержден новый Порядок выдачи медицинскими 
организациями справок и медицинских заключений 

972н 

74.  Документом Минздрава России от 09.10.2020 разработана Инструкция по использованию аптечки для оказания 
первой помощи пострадавшим в ДТП 

Минздрав 
09.10.2020 
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75.  Приказом Минприроды России от 08.12.2020 N 1028 утвержден новый порядок учета в области обращения с 
отходами 

08.12.2020  1028 

76.  Приказом Минприроды от 08.12.2020 N 1026 установлены требования к выполнению работ по составлению, 
переоформлению и утверждению паспортов отходов I-IV классов опасности 

08.12.2020  1026 

77.  Приказом Минприроды России от 28.07.2020 N 495 установлены новые правила использования лесов для 
переработки древесины и иных лесных ресурсов 

28.07.2020  495 

78.  Приказом Минприроды России от 28.07.2020 N 494 установлены новые Правила заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений 

28.07.2020  494 

79.  Приказом Минпросвещения России от 20.11.2020 N 655 уточнен порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

20.11.2020  655 

80.  Письмом Минпросвещения России от 16.11.2020 N ГД-2072/03 разработаны рекомендации для учителей, 
использующих в работе дистанционные технологии 

ГД-2072/03 

81.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 утверждены СП 2.1.3678-20 
с требованиями к помещениям, оборудованию и транспорту при продаже товаров и оказании услуг 

2.1.3678-20 

82.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 39 меры из-за COVID-19 в 
образовательных организациях продлены до 2022 года 

02.12.2020  39 

83.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.2020 N 36 утверждены новые 
санитарно-эпидемиологические требования к работе объектов, реализующих пищевую продукцию 

20.11.2020  36 

84.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 N 30 утверждены санитарно-
эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры 

16.10.2020  30 

85.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 утверждены СП 2.4.3648-20 
с требованиями к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

2.4.3648-20 

86.  Решением Коллегии ЕЭК от 08.12.2020 N 162 внесены изменения в Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору  

08.12.2020  162 

87.  Решением Совета ЕЭК от 23.11.2020 N 105 утверждены Правила определения страны происхождения отдельных 
видов товаров для целей госзакупок 

23.11.2020  105 

88.  Приказом Ростуризма от 27.11.2020 N 448-Пр-20 утверждены типовые формы договоров о реализации 
туристского продукта 

448-Пр-20  

89.  Приказом Ростуризма от 27.11.2020 N 446-Пр-20 утвержден порядок представления туроператором электронных 
документов для внесения сведений в единый федеральный реестр туроператоров 

446-Пр-20 

90.  Приказом Ростуризма от 27.11.2020 N 442-Пр-20 утверждены требования к отчетности туроператора, 
осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, ее составу и форме 

442-Пр-20 

91.  Положением Банка России от 27.10.2020 N 737-П установлен новый порядок аннулирования, приостановления и 
возобновления действия лицензии на осуществление профдеятельности на рынке ценных бумаг 

737-П 

92.  Постановлением Правительства Московской области от 17.12.2020 N 976/41 установлен на 2021 год 
коэффициент-дефлятор для определения арендной платы за пользование имуществом 

976/41 

93.  • Судебная практика: 

• Определением КС РФ от 29.10.2020 N 2381-О, Постановлением КС РФ от 12.11.2020 N 46-П и Определением КС РФ от 
12.11.2020 N 2596-О сформулированы новые правовые позиции по налогообложению недвижимого имущества 

• Постановлением Пленума ВС РФ от 24.12.2020 N 45 рассмотрены вопросы разрешения споров о поручительстве 

• Постановлением Пленума ВС РФ от 24.12.2020 N 44 рассмотрены некоторые вопросы применения законодательства 
при введении моратория на возбуждение дел о банкротстве 

• Постановлением Пленума ВС РФ от 17.12.2020 N 43 разъяснены особенности рассмотрения дел о преступлениях, 
предусмотренных статьями 324-327_1 УК РФ 

• Постановлением Пленума ВС РФ от 17.12.2020 N 42 разъяснены особенности применения норм КАС РФ при 
рассмотрении административных дел в порядке упрощенного (письменного) производства 

• Обзором судебной практики ВС РФ от 23.12.2020 проведено обобщение судебной практики по делам, связанным с 
предоставлением земельных участков сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления сельскохозяйственного производства 

• Обзором судебной практики ВС РФ от 23.12.2020 проведено обобщение практики рассмотрения судами в 2018-2020 
годах дел, связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. 

•  Обзором судебной практики ВС РФ от 09.12.2020 даны разъяснения о порядке рассмотрения судами дел по спорам, 
связанным с прекращением трудового договора по инициативе работодателя 

• Решением ВС РФ от 22.10.2020 N АКПИ20-536 признан законным отказ в обслуживании на кассе покупателю без маски, 
если это предусмотрено действующими в регионе правилами 

• Обзором судебной практики Арбитражного третейского суда города Москвы от 17.12.2020 подготовлен обзор практики 
о взыскании неотработанного аванса по договору подряда,  

• Обзор судебной практики Арбитражного третейского суда города Москвы от 07.12.2020 подготовлен обзор практики 
по спору о взыскании судебных расходов на оплату арбитражного сбора 

Поиск: 

• 2381-О 

• 46-П  

• 2596-О 

• 24.12.2020  45 

• 24.12.2020  44 

• 17.12.2020  43 

• 17.12.2020  42 

• Обзор 
практики 
23.12.20 

• Обзор 
практики 
09.12.20 

• АКПИ20-536 

• Обзор 
практики 
17.12.20 

• Обзор 
практики 
07.12.2020 

94.  Справочный материал от экспертов отрасли: 

• Обзор судебной практики по делам об увольнении педагогических работников 

• Обзор судебной практики по спорным вопросам, связанных с защитой персональных данных 

• Обзор судебной практики по спорным вопросам, связанных с выселением госслужащих из служебных помещений   

• Обзор судебной практики по спору о взыскании судебных расходов на оплату арбитражного сбора  

• Обзор судебной практики по спорным вопросам, связанных с односторонним отказом от исполнения договора 
поставки 

• Новые штрафы за нарушение санэпидемправил 

• Обзор изменений в сфере автотранспортных перевозок, в котором сравниваются отменяемые и вновь принятые 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении транспортного надзора и надзора в 
области транспортной безопасности 

• Прием на работу иностранных работников 

Поиск по названию: 

• Обзор 
практики 
увольнении 
педагогических 
работников 

• Обзор 
практики 
защитой 
персональных 
данных 

kodeks://link/d?nd=573132962
kodeks://link/d?nd=573004329
kodeks://link/d?nd=573004329
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• Как российские предприниматели отвечают по долгам своих компаний? 

• Как бизнесу учитывать меняющееся законодательство 

• Еще раз к вопросу о медиации, журнал "Публичное право сегодня" 2020    

• Порядок разрешения вопросов о возмещении убытков, причиненных незаконными действиями государственных 
органов и должностными лицами, журнал "Публичное право сегодня" 2020    

• Основные тенденции формирования и развития административно-процессуального законодательства в России, 
журнал "Публичное право сегодня" 2020    

• Обзор 
практики 
выселением 
госслужащих  

95.  Сравнения нормативных документов, подготовленные экспертами: 

• Сравнительный анализ Приказа Минэкономразвития России от 26.10.2020 N 707 и Приказа Минэкономразвития России 
от 30.05.2014 N 326   

• Сравнительный анализ СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.3.6.1079-01 

• Сравнительный анализ Административного регламента Росаккредитации, утв. Приказом Росаккредитации от 
29.04.2020 N 84, и Административного регламента Росаккредитации, утв. Приказом Минэкономразвития России от 
01.04.2015 N 194  

• Сравнительный анализ правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности 

Поиск: 

• 26.10.2020  707, 
войти в 
документ, 
затем в статус, 
выбрать 
сравнение 

• 2.3/2.4.3590-20, 
статус 

96.  Правовой календарь с информацией о важных нормативных правовых актах, вступающих в силу в 2021 году  
 

КАДРОВИКУ 
1.  Указом Президента РФ от 15.12.2020 N 791 срок временных мер по урегулированию правового положения 

иностранных граждан в РФ в связи с распространением коронавируса продлен до 15.06.2021 г. 
15.12.2020  791 

2.  Указом Президента РФ от 10.12.2020 N 778 определено, что Госслужащие будут отчитываться об имеющихся у 
них цифровых активах 

10.12.2020  778 

3.  Федеральным законом от 30.12.2020 N 503-ФЗ решено, что декларация соответствия условий труда требованиям 
охраны труда является бессрочной при сохранении условий труда на рабочем месте 

503-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 29.12.2020 N 477-ФЗ определены особенности регулирования труда лиц, работающих 
в некоммерческих организациях 

477-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 22.12.2020 N 461-ФЗ дополнен порядок присвоения воинских званий 461-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 08.12.2020 N 414-ФЗ определено, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком, смогут пройти обучение и получить дополнительное образование по востребованным профессиям 

414-ФЗ  

7.  Федеральным законом от 08.12.2020 N 407-ФЗ принят Закон об удаленной работе 407-ФЗ 

8.  Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2402 продлены на 2021 год особенности регулирования труда 
лиц, работающих в районах Крайнего Севера 

31.12.2020  2402 

9.  Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2401 определено, что сведения о кадровых мероприятиях, 
связанных с пандемией, необходимо будет передавать в службу занятости до 31 марта 2021 года 

31.12.2020  2401 

10.  Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 N 2345 утверждены новые Правила определения квоты на 
выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание в РФ 

29.12.2020  2345 

11.  Постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 N 2310 срок действия Временных правил работы вахтовым 
методом продлен до 1 января 2022 года 

28.12.2020  2310 

12.  Постановлением Правительства РФ от 26.12.2020 N 2276 с 1 по 8 января 2021 года будут осуществлены 
специальные соцвыплаты лицам, привлеченным к борьбе с коронавирусом 

26.12.2020  2276 

13.  Постановлением Правительства РФ от 15.12.2020 N 2103 уточнены сроки начала применения повышающих 
коэффициентов к социальным выплатам лицам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией 

15.12.2020  2103 

14.  Постановлением Правительства РФ от 28.11.2020 N 1962 утверждены повышающие коэффициенты к 
специальным социальным выплатам за работу в условиях COVID-19 

28.11.2020  1962 

15.  Постановлением Правительства РФ от 26.11.2020 N 1935 установлены предельные величины баз для 
начисления страховых взносов в ФСС и в ПФР с 1 января 2021 года 

26.11.2020  1935 

16.  Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 894н подготовлены разъяснения по вопросам оказания 
государственной социальной поддержки работников, борющихся с коронавирусом 

894н 

17.  Приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 N 885н определен Перечень медработников, обязанных проходить 
освидетельствование на наличие ВИЧ-инфекции 

885н 

18.  Приказом Минтруда России от 10.12.2020 N 878н для субъектов РФ на 2021 год распределены квоты на выдачу 
иностранным гражданам разрешений на работу 

878н 

19.  Приказом Минтруда России от 17.09.2020 N 618н решено, что в электронную трудовую книжку войдут периоды 
работы до 31 декабря 2019 года  

618н 

20.  Приказом Минздрава России от 25.12.2020 N 1370н определено, что медосмотры водителей по новым правилам 
будут проходить с 1 января 2022 года 

1370н 

21.  Приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 N 713 действие квалификационных категорий педагогов 
продлено на весь 2021 год 

11.12.2020  713 

22.  Приказом Минтранса России от 27.11.2020 N 523 утверждены требования к составу сил и средств постоянной 
готовности, предназначенные для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
континентальном шельфе РФ, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне  

27.11.2020  523 

23.  Приказом Минтранса России от 19.10.2020 N 428 определен порядок проведения обязательных 
предварительных и периодических медосмотров на железнодорожном транспорте 

19.10.2020  428 

24.  Приказом Минтранса России от 16.10.2020 N 424 утверждены Особенности режима рабочего времени и времени 
отдыха, условий труда водителей автомобилей 

16.10.2020  424 

25.  Приказом Минтранса России от 02.10.2020 N 404 утверждены Особенности режима рабочего времени и времени 
отдыха водителей трамвая и троллейбуса 

02.10.2020  404 

26.  Приказом МВД России от 30.07.2020 N 533 утверждены новые формы заявлений для оформления разрешений 
на работу иностранцам 

30.07.2020  533 
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27.  Постановлением Правления Пенсионного Фонда РФ от 27.10.2020 N 769п решено, что с 1 июля 2021 года форму 
СЗВ-ТД нужно будет заполнять по новым правилам 

769п 

28.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 40 утверждены СП 2.2.3670-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 

2.2.3670-20 

29.  Решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
29.12.2020 N 13 разработаны единые рекомендации по установлению систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2021 год 

29.12.2020  13 

30.  Постановлением Правительства Москвы от 25.12.2020 N 2378-ПП принято решение об индексации заработной 
платы работников государственных учреждений города Москвы бюджетной сферы в 2021 году 

2378-ПП 

31.  Включены новые и актуализированные справочные материалы: 

• Сравнительный анализ правил по охране труда на автомобильном транспорте 

• Сравнительный анализ правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта 

• Сравнительный анализ правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 

• Сравнительный анализ правил по охране труда при работе на высоте 

• Актуализирована справка «Трудовые отношения с дистанционными работниками (удаленная работа)» 

• Справка «Процедура восстановления кадрового делопроизводства» 

• Справка «Отпуск по беременности и родам в случае работы по совместительству» 

• Справка «Новые нормы и изменения в трудовом законодательстве на 2021 год» 

• Справка «Оформление трудовых отношений со студентами-практикантами» 

• Табель-календарь и производственный календарь на 2021 год для 5-дневной и 6-дневной рабочей недели 

• Вместе против COVID-19 (РСПП, СУЭК) 

• Работа в условиях пандемии коронавирусной инфекции: опыт "Сахалин Энерджи" 

• Инструкция о применении антисептика работниками предприятия 

• Минтруд о том, нужен ли обходной лист при увольнении работника   

• Роструд о включении в должностную инструкцию дополнительных функций 

Поиск по названию: 

• анализ правил 
охрана труда 
на транспорте  

• анализ правил 
охрана труда 
при работе с 
инструментом 

• анализ правил 
охрана труда 
при работе на 
высоте 

• дистанционные 
работники 

• отпуск роды 
беременность 
совместитель… 

32.  Видеосеминар от Майоровой Кристины Алексеевны: 

• Обзор основных изменений в трудовом законодательстве в 2021 году, декабрь 2020 года 

Главная страница 
продукта 

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Информацией Банка России от 18.12.2020 решено сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых Ключевая ставка 

2.  Федеральным законом от 30.12.2020 N 500-ФЗ определено, что с 2021 года статотчетность сдается только по 
«электронке» 

500-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 30.12.2020 N 498-ФЗ уточнены требования к аудиторской деятельности, в частности, 
уточнено понятие кодекса профессиональной этики аудиторов 

498-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 29.12.2020 N 476-ФЗ уточнены критерии проведения обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

476-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 29.12.2020 N 473-ФЗ установлена новая методика расчета минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года 

473-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 27.12.2019 N 459-ФЗ освобождены от НДФЛ доходы от продажи электроэнергии с 
собственных подстанций и все возмещения обманутым дольщикам 

459-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 22.12.2020 N 434-ФЗ определены страховые тарифы на ОСС от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

434-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 28.11.2019 N 379-ФЗ уточнены размеры госпошлины при лицензировании 379-ФЗ 

9.  Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2406 установлена величина прожиточного минимума на 2021г 31.12.2020  2406 

10.  Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2392 утвержден порядок ведения реестра ИТ-организаций, 
при включении в который они могут применять 3%-ю ставку по налогу на прибыль 

31.12.2020  2392 

11.  Постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375 определены особенности назначения и выплаты 
застрахованным лицам страхового обеспечения на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по страхованию от несчастных случаев на производстве в 2021 году 

30.12.2020  2375 

12.  Постановлением Правительства РФ от 24.12.2020 N 2258 дополнен перечень международных, иностранных и 
российских премий, которые не облагаются НДФЛ 

24.12.2020  2258 

13.  Постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 N 2246 откорректирован перечень технологического 
оборудования, аналоги которого не производятся в России и при ввозе не облагаются НДС 

23.12.2020  2246 

14.  Приказом Минфина России от 16.11.2020 N 266н утвержден порядок регистрации транзитной декларации, 
поданной в виде электронного документа 

266н 

15.  Приказом Минфина России от 13.11.2020 N 265н утвержден административный регламент по осуществлению 
госконтроля за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов 

265н 

16.  Приказом Минфина России от 30.10.2020 N 256н изменена Инструкция 183н для автономных учреждений 256н 

17.  Приказом Минфина России от 30.10.2020 N 255н утвержден новый стандарт бухучета государственных финансов 
«Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

255н 

18.  Приказом Минфина России от 30.10.2020 N 254н утвержден федеральный стандарт бухучета государственных 
финансов «Метод долевого участия» 

254н 

19.  Приказом Минфина России от 30.10.2020 N 253н изменена Инструкция 174н для бюджетных учреждений 253н 

20.  Приказом Минфина России от 29.10.2020 N 250н внесены поправки в Инструкцию 191н 250н 

21.  Приказом Минфина России от 28.10.2020 N 246н изменена Инструкция 162н для казенных учреждений 246н 

22.  Приказом ФНС России от 04.12.2020 N КЧ-7-3/882@ утверждены формы документов для применения ПСН КЧ-7-3/882@ 

23.  Приказом ФНС России от 24.11.2020 N ЕД-7-14/837@ введена новая форма уведомления о постановке на учет в 
налоговом органе организации в качестве крупнейшего налогоплательщика 

ЕД-7-14/837@ 

24.  Совместным приказом ФТС и ФНС России от 11.11.2020 N 977/ЕД-7-15/809@ утвержден формат документа (чека) 
в электронной форме для компенсации суммы НДС физлицам - гражданам иностранных государств 

977/ЕД-7-
15/809@ 
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25.  Приказом ФНС от 03.11.2020 N ЕД-7-15/790@ утвержден регламент по выдаче ФНС свидетельства о регистрации 
лица, перерабатывающего средние дистилляты, и форма решения о приостановлении такого свидетельства 

ЕД-7-15/790@ 

26.  Приказом ФНС России от 03.11.2020 N ЕД-7-17/788@ утвержден Перечень государств (территорий), с которыми 
осуществляется автоматический обмен финансовой информацией 

ЕД-7-17/788@ 

27.  Приказом ФНС России от 23.10.2020 N ЕД-7-15/772@ обновлены формы и форматы реестров, предоставляемых 
в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения ставки НДС 0%. 

ЕД-7-15/772@ 

28.  Приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/751@ вносятся изменения в форму РСВ, в РСВ включены сведения 
о среднесписочной численности 

ЕД-7-11/751@ 

29.  Приказом ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@ утверждены дополнительные реквизиты фискальных 
документов и форматы фискальных документов, обязательных к использованию 

ЕД-7-20/662@ 

30.  Приказом ФНС России от 04.09.2020 N ЕД-7-14/632@ утверждены формы и форматы сообщений компаний об 
обособленных подразделениях 

ЕД-7-14/632@ 

31.  Письмом ФНС России от 10.12.2020 N СД-4-3/20410 опубликованы данные для расчета НДПИ и НДД, а также 
акциза на нефтяное сырье за ноябрь 2020 года 

СД-4-3/20410 

32.  Письмом ФНС от 01.12.2020 N БС-4-11/19702@ с примерами разъяснено, как заполнить 6-НДФЛ при удержании 
НДФЛ по ставке 15% с доходов более 5 млн рублей 

БС-4-11/19702@ 

33.  Письмом ФНС России от 26.11.2020 N БС-4-11/19463@ разъяснены особенности порядка обложения НДФЛ 
процентов, полученных по вкладам в банках 

БС-4-11/19463@ 

34.  Письмом ФНС России от 20.11.2020 N СД-4-3/19053@ подготовлены ответы на вопросы, связанные с переходом 
с ЕНВД на иные режимы 

СД-4-3/19053@ 

35.  Приказом Минтруда России от 29.09.2020 N 668н утвержден Порядок и условия назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей 

668н 

36.  Приказом Казначейства России от 30.11.2020 N 36н утверждены сроки представления в 2021 году сводной 
квартальной и годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности 

30.11.2020  36н 

37.  Приказом Росстата от 05.10.2020 N 617 утверждены указания, как сдавать пустую нулевую статотчетность 05.10.2020  617 

38.  Постановлением Правительства Москвы от 15.12.2020 N 2207-ПП установлена величина прожиточного минимума 
в городе Москве за III квартал 2020 года 

2207-ПП 

39.  Обновлены расчетчики, в которых учтены изменения по соответствующим налогам, действующие с 1 января 2021 года: 

• Расчетчик земельного налога 

• Расчетчик налога и авансовых платежей при упрощенной системе налогообложения с 2021 года 

• Расчетчик налога и авансовых платежей по налогу на имущество организаций 

Поиск по названию: 

• Расчетчик 
земельного 
налога 

40.  Новые шпаргалки: 

• Шпаргалка Заполнение формы расчета по страховым взносам (с отчетности за 2020 год); 

• Шпаргалка Заполнение декларации по налогу на прибыль организаций (с отчетности за 2020 год); 

• Шпаргалка Заполнение формы 6-НДФЛ Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом (в период с отчета за I квартал 2016 года и по отчет за 2020 год). 

Поиск по названию: 

• Шпаргалка 
расчет по 
страховым 
взносам 

41.  Новые разъяснения по  Корреспонденции счетов: 

• Учет неотфактурованных поставок с 1 января 2021 года 

• Учет спецодежды с 1 января 2021 года 

• Учет возвратных отходов (отходов производства), которые будут использованы в качестве сырья для производства 
продукции с 1 января 2021 года 

• Учет расходов на тестирование работников на коронавирус при применении УСН (доходы минус расходы) 

• Учет малоценных основных средств с 2021 года 

• Начисление и уплата НДФЛ по ставке 15% с доходов, превышающих 5 миллионов рублей 

• Учет выплаты дивидендов 

• Учет продажи товаров через Интернет 

• Учет возврата учредителем организации займа дивидендами 

Поиск по названию: 

• Учет 
неотфактурова
нных поставок 
2021  

• Учет 
спецодежды 
2021  

• Учет 
возвратных 
отходов 2021 

42.  Включены новые справки по Учетной политике на 2021  

• Учетная политика на 2021 год 

• Учетная политика на 2021 год по учету основных средств 

• Учетная политика на 2021 год по учету нематериальных активов 

• Учетная политика на 2021 год по учету запасов 

• Учетная политика на 2021 год по учету НИОКР 

• Учетная политика на 2021 год по учету готовой продукции 

• Учетная политика на 2021 год по учету товаров 

• Учетная политика на 2021 год по учету финансовых вложений 

• Учетная политика на 2021 год по учету доходов 

• Учетная политика на 2021 год по учету расходов 

• Учетная политика на 2021 год для организаций, применяющих УСН 

Поиск по названию: 

• Учетная 
политика 2021  

• Учетная 
политика 2021  
основных 
средств 

• Учетная 
политика 2021 
нематериальн
ых активов 

43.  Включены справки по расчету пособий в 2021 году  

• Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году 

• Порядок расчета декретных и детских пособий в 2021 году; 

• Алгоритм расчета пособий исходя из МРОТ в 2021 году. 

Поиск по названию: 

• расчета 
нетрудоспособ
ности 2021  

44.  Новые статьи: 

• Статья «Изменения налогового законодательства с 1 января 2021 года» 

• Статья «К каким переменам нам быть готовыми» 

• Статья «Налоговый контроль и механизм налогового администрирования» 

• Статья «Управленческая отчетность и анализ, изменения 2021» 

Поиск по названию: 

• Изменения 
налогового 
законодательс
тва 2021  

45.  Видеосеминары от Леонова Александра Владимировича: 

• ФСБУ 5/2019 "Запасы": новые правила учета запасов с 2021 года, декабрь 2020 года 

• Обзор изменений налогового законодательства, принятых с января по октябрь 2020 года, ноябрь 2020 года 

Главная страница 
«Помощник 
бухгалтера» 

 


