
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
МАРТ 2021 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Федеральным законом от 24.02.2021 N 29-ФЗ установлено новое основание для освобождения от 

ответственности - несоблюдение обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, 
которые должны быть отменены в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины" 

29-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 24.02.2021 N 27-ФЗ уточнен порядок аккредитации филиалов и представительств 
иностранных юрлиц 

27-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 24.02.2021 N 22-ФЗ регламентированы основания и порядок получения временного 
удостоверения личности лица без гражданства в РФ 

22-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 24.02.2021 N 17-ФЗ уточнены отдельные положения закона о международных 
компаниях и международных фондах 

17-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 24.02.2021 N 15-ФЗ определены сроки обжалования в порядке сплошной кассации 15-ФЗ 

6.  Федеральным законом от 17.02.2021 N 9-ФЗ смягчены требования валютного контроля для экспортеров 9-ФЗ 

7.  Федеральным законом от 17.02.2021 N 7-ФЗ уполномоченные по правам человека в субъектах РФ 
освобождены от уплаты госпошлины в судах 

7-ФЗ 

8.  Федеральным законом от 04.02.2021 N 3-ФЗ внесены масштабные изменения в Лесной кодекс, согласно 
которым ужесточается контроль за оборотом древесины 

3-ФЗ 

9.  Постановлением Правительства РФ от 17.02.2021 N 204 установлено, что с 1 апреля на территории России 
будет проводиться эксперимент по маркировке пива 

17.02.2021  204 

10.  Постановлением Правительства РФ от 16.02.2021 N 198 уточнены правила подготовки и заключения договора 
пользования водными биоресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается 

16.02.2021  198 

11.  Постановлением Правительства РФ от 13.02.2021 N 189 уточнен порядок государственного регулирования 
цен на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу 

13.02.2021  189 

12.  Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021 N 160 дополнен перечень случаев, при которых заказчики 
вправе заключить контракт жизненного цикла по 44-ФЗ 

11.02.2021  160 

13.  Постановлением Правительства РФ от 06.02.2021 N 128 утверждены правила формирования, ведения и 
актуализации реестра обязательных требований  

06.02.2021  128 

14.  Постановлением Правительства РФ от 06.02.2021 N 125 скорректированы правила предоставления 
государственной поддержки образовательного кредитования 

06.02.2021  125 

15.  Постановлением Правительства РФ от 06.02.2021 N 122 установлен срок уплаты утилизационного сбора 
крупнейшими производителями колесных транспортных средств за IV квартал 2020 года 

06.02.2021  122 

16.  Постановлением Правительства РФ от 06.02.2021 N 117 утверждены ставки вывозных таможенных пошлин на 
зерновые культуры, вывозимые из РФ за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе 

06.02.2021  117 

17.  Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 N 109 действие лицензий и других разрешительных 
документов в ряде сфер и отраслей будет снова продлеваться автоматически в 2021 году 

04.02.2021  109 

18.  Распоряжением Правительства РФ от 6.02.2021 N 256-р утверждена Стратегия по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции 

256-р 

19.  Приказом МИД России от 25.01.2021 N 990 регламентирован порядок осуществления МИДом России учета по 
месту пребывания иностранных граждан 

25.01.2021  990 

20.  Приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 918н утверждена примерная номенклатура организаций 
социального обслуживания 

918н 

21.  Приказом Минздрава России от 03.02.2021 N 47н люди старше 60 лет включены в приоритетный список для 
вакцинации от коронавируса 

47н 

22.  Приказом Минздрава России от 10.12.2020 N 1313н утверждены требования к сертификату, предъявляемому 
иностранными гражданами и лицами без гражданства в дипломатические представительства или 
консульские учреждения РФ 

10.12.2020  1313н 

23.  Приказом Минтранса России от 19.10.2020 N 427 утверждены новые правила перевозки животных 
железнодорожным транспортом 

19.10.2020  427 

24.  Приказом МВД России от 10.12.2020 N 856 утверждена новая форма уведомления о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания 

10.12.2020  856 

25.  Приказом МВД России от 16.11.2020 N 773 утвержден порядок по предоставлению государственной услуги по 
выдаче, замене паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ 

16.11.2020  773 

26.  Положением Банка России от 23.12.2020 N 747-П утверждены новые требования к защите информации в 
платежной системе Банка России 

747-П 

27.  Методическими рекомендациями Главного государственного санитарного врача РФ от 11.02.2021 N 
3.1/2.1.0231-21 скорректированы рекомендации по профилактике COVID-19 в образовательных организациях 
высшего образования 

3.1/2.1.0231-21 

28.  Законом города Москвы от 27.01.2021 N 1 внесены изменения в законы Москвы об инвестиционной и 
промышленной политике 

27.01.2021  1 

29.  Постановлением Правительства Москвы от 16.02.2021 N 191-ПП ограничено движение грузового 
автотранспорта 

191-ПП 

30.  Разъяснения, обзоры судебной практики и консультации экспертов: 

• Изменения налогового законодательства с 1 января 2021 года 

• Еще раз к вопросу о медиации 

• Порядок разрешения вопросов о возмещении убытков, причиненных незаконными действиями государственных 
органов и должностными лицами 

• Обзор судебной практики по спорным вопросам, связанным с увольнениями в период коронавируса 

• Обзор судебной практики по спорным вопросам, связанным с обязательным страхованием гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

• Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим из правоотношений, связанных с апартаментами 

• "Регуляторная гильотина" в сфере образования 

Поиск по названию: 

• Изменения 
налогового 
законодательства  
1 января 2021  

• Еще раз вопрос  
медиации 
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КАДРОВИКУ 
1.  Федеральным законом от 24.02.2021 N 30-ФЗ гражданам предоставлено право обращаться в органы 

Пенсионного фонда РФ с заявлением о включении сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 
1 января 2020 года в индивидуальный лицевой счет 

30-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 24.02.2021 N 16-ФЗ введена ответственность глав дочерних подконтрольных 
государству компаний 

16-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 17.02.2021 N 13-ФЗ увеличен предельный возраст пребывания на службе в 
уголовно-исполнительной системе 

13-ФЗ 

4.  Постановлением Правительства РФ от 09.02.2021 N 142 по 30 июня 2021 года установлен особый порядок 
представления отдельными категориями лиц сведений о криптовалюте и прочих цифровых правах, активах 

09.02.2021  142 

5.  Приказом Минздрава России от 08.02.2021 N 58н определено, что в 2021 году медработников могут допустить 
к работе без сертификата или свидетельства об аккредитации 

58н 

6.  Приказом Минздрава РФ от 02.02.2021 N 41н утверждены особенности аттестации медработников в 2021 году 41н 

7.  Консультации экспертов: 

• Можно ли восстановить трудовой договор  

• Расчет неиспользованных дней отпуска в связи с отзывом из отпуска 

• Состав должностных инструкций определяет работодатель 

• Уменьшение ежегодного отпуска на дни прогула 

Поиск по названию 
• Можно 

восстановить 
трудовой 
договор  

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  По информации Банка России от 12.02.2021 решено сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых Ключевая ставка 

2.  Федеральным законом от 17.02.2021 N 8-ФЗ: 

• до 31 марта 2021 года продлен срок уведомления о переходе на УСН 

• оплату санаторно-курортного лечения работников можно включать в расходы на оплату труда 

• оплата санаторно-курортного лечения работников освобождена от НДФЛ 

• уточнен порядок налогообложения азартных игр 

8-ФЗ 

3.  Федеральным законом от 17.02.2021 N 6-ФЗ срок хранения бухгалтерских и налоговых документов продлен с 
4 до 5 лет, а также уточнен порядок заключения соглашений о ценообразовании 

6-ФЗ 

4.  Постановлением Правительства РФ от 13.02.2021 N 181 продлен срок действия эксперимента по 
прослеживаемости товаров 

13.02.2021  181 

5.  Приказом Росстата от 27.01.2021 N 37 утверждена новая форма отчетности по распределению численности 
работников по зарплате 

27.01.2021  37 

6.  Приказом Минфина России от 31.12.2020 N 344н скорректирован порядок присвоения, применения и 
изменения идентификационных кодов заказчиков в целях ведения реестра договоров по 223-ФЗ 

344н 

7.  Приказом Минфина России от 31.12.2020 N 343н скорректированы правила обмена информацией и 
документами между заказчиком и Федеральным казначейством для ведения реестра договоров по 223-ФЗ 

343н 

8.  Приказом Минфина России от 16.12.2020 N 312н внесены изменения в отчетность по операциям системы 
казначейских платежей 

312н 

9.  Приказом Минфина России от 16.12.2020 N 311н изменена Инструкция составления и представления 
отчетности об исполнении бюджетов 

311н 

10.  Приказом Минфина России от 30.11.2020 N 292н изменена бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных 
учреждений 

292н 

11.  Приказом Минфина России от 27.11.2020 N 287н разрешено ограниченное раскрытие информации в 
бухотчетности, если ее раскрытие приведет к экономическим потерям или урону деловой репутации 

287н 

12.  Приказом ФНС России от 14.01.2021 N ЕД-7-21/9@ утверждены формы документов, по которым налоговая 
будет уведомлять о препятствиях для сдачи отчетности по имущественным налогам в одну инспекцию или 
выборе объекта для получения налоговой льготы 

ЕД-7-21/9@ 

13.  Приказом ФНС России от 23.12.2020 N ЕД-7-8/944@ скорректирована форма решения об уточнении платежа ЕД-7-8/944@ 

14.  Приказом ФНС России от 23.12.2020 N ЕД-7-8/943@ внесены изменения в формы документов для зачета и 
возврата единого налогового платежа физлица 

ЕД-7-8/943@ 

15.  Приказом ФНС России от 20.12.2019 N ММВ-7-9/645@ утверждены порядок представления компаниями и ИП 
жалоб в электронной форме по ТКС, формы, форматы, порядок их заполнения, а также форма направления 
решений и извещений налоговых органов по ним в электронном виде 

ММВ-7-9/645@ 

16.  Приказом ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-21/889@ обновлена декларация по налогу на имущество 
организаций 

КЧ-7-21/889@ 

17.  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 

18.  Разъяснения органов власти: 

• Письмом ФНС России от 15.02.2021 N БС-4-21/1811@ разослан Обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ за 2020 год, 
которыми должны руководствоваться налоговые органы при проведении камеральных налоговых проверок, 
формировании сообщений об исчисленных суммах налогов, а также для правовой поддержки деятельности при 
рассмотрении жалоб и судебном представительстве 

• Письмом ФНС от 12.02.2021 N СД-4-3/1776@ дано указание налоговым органам принимать декларации по ЕСХН за 
2020 год как по новой, так и по старой форме, и после вступления в силу приказа N ЕД-7-3/926@, т.е. после 29.03.21 

• Письмом ФНС России от 08.02.2021 N БС-4-11/1438@ разосланы контрольные соотношения для 3-НДФЛ 

Поиск по номеру: 
• БС-4-21/1811@ 

• СД-4-3/1776@ 

• БС-4-11/1438@ 

19.  Материалы по корреспонденции счетов: 

• НДС при реализации металлолома, полученного в процессе утилизации основных средств 

• Отражение в бухгалтерском учете коммунальных услуг и перевыставление их стоимости арендатору 

Поиск по названию: 

• Корреспонденция 
НДС  металлолом 

20.  Видеосеминары: 

• Страховые взносы в 2021 году. Начало действия прямых выплат страхового обеспечения (февраль 2021) 

• Изменения законодательства РФ в сфере бухгалтерского учета и налогообложения в 2021 году (февраль 2021) 

Главная страница 
системы «Помощник 
бухгалтера» 

 


