
О БЗО Р
изменений законодательства РФ,  

прош едших официальное опубликование в период  
с 01.04.2021 года по 11.05.2021 года

Документ:  Федеральный закон от 05.04.2021 №  89-ФЗ "О внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

Дата вступления в силу: 05.04.2021 
Опубликован: http:/ /www.pravo.gov.ru , 05 .04 .2021 

Краткое содержание: Подписан закон о президентских сроках.  
Внесены изменения в законы об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан, о выборах Президента РФ и 
депутатов нижней палаты парламента.

Это связано с поправками к Конституции РФ в части введения 
должности сенатора Российской Федерации, требования о постоянном 
проживании в нашей стране кандидата в депутаты Госдумы. 
Уточнены требования к Президенту РФ и Председателю ЦИК.

Закреплены нормы о формировании территориальных комиссий для 
обеспечения дистанционного электронного голосования.  Также отдельная 
территориальная комиссия будет создана для федеральной территории (в 
настоящее время - "Сириус").

Урегулированы вопросы освобождения от обязанностей члена 
избирательной комиссии региона, назначенного по предложению ЦИК. 
Избиркомы по согласованию с ЦИК вправе сокращать информацию о 
кандидатах в бюллетене для голосования, если в него внесено более 10 
кандидатов или списков кандидатов.

Уточнены ограничения для получения статуса депутата Госдумы. 
Гражданин, занимавший должность Президента РФ два срока (занимающий 
эту должность второй срок),  не может быть избран на новый срок. Однако 
это требование не распространяется на гражданина,  который занимал или 
занимает должность  на момент вступления в силу поправок к Конституции 
РФ, которыми введено указанное ограничение.

Ряд норм применяется к правоотношениям, возникшим в связи с 
проведением выборов, референдумов,  назначенных после вступления в силу 
закона.

Документ: Ф едеральный закон or  05.04.2021 №  88-ФЗ "О внесении  
изменений в статыо 219 части второй Налогового кодекса Российской  
Федерации в части предоставления социального налогового вычета в 
сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему 
физкультурно-оздоровительные услуги"

Дата вступления в силу: по истечении одного месяца со дня  
официального опубликования

Опубликован: http: //www.pravo.gov.ru, 05.04.2021

http://www.pravo.gov.ru
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Краткое содержание: Граждане смогут получить налоговый вычет на 
фитнес.

Подписан закон о предоставлении социального налогового вычета по 
НДФ Л на физкультурно-оздоровительные услуги. Гражданин может 
получить налоговый вычет в сумме, уплаченной им за такие услуги, 
оказанные ему или его несовершеннолетним детям, но не более 120 тыс. руб. 
за год в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами. 
Перечень услуг, по которым можно получить вычет, определит 
Правительство.  М инспорт сформирует  список физкультурно-спортивных 
организаций и ИП, по услугам которых предоставляется вычет. 
Для получения вычета понадобится представить копии договора на оказание 
физкультурно-оздоровительных услуг и кассового чека об их оплате. 
Федеральный закон вступает в силу через 1 месяц со дня его официального 
опубликования,  но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
НДФЛ.

Документ: Ф едеральный закон ог 05.04.2021 №  87-ФЗ "О внесении  
изменений в статьи 2 и 10 Федерального закона "О физической культуре  
и спорте в Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 16.04.2021 
Опубликован: http:/ /www.pravo.uov.ru, 05.04.2021 

Краткое содержание:  На законодательном уровне введено понятие  
"физкультурно-оздоровительная услуга".

Решено закрепить понятие "физкультурно-оздоровительная услуга". 
Это нужно в т. ч. для установления социальных вычетов по НДФЛ. Перечень 
видов услуг и правила их оказания утвердит Правительство РФ.

Документ: Федеральный закон от 05.04.2021 №  86-ФЗ "О внесении  
изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона "О закупках товаров,  
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Дата вступления в силу: 16.04.2021 
Опубликован: http:/ /www.pravo.gov.ru, 05.04.2021 

Краткое содержание:  223-Ф3: заказчики должны  обосновывать цены  
при проведении закупок.

В положении о закупке по 223-ФЭ должны быть в т. ч. предусмотрены 
правила определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком),  включая порядок:
- определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком в ходе исполнения договора;
- установления и обоснования цены единицы товара, работы, услуги;

определения максимального значения цены договора. 
Положения о закупках должны быть актуализированы, утверждены и 
размещены в ЕИС не позднее чем в течение 90 дней со дня вступления в силу

http://www.pravo.uov.ru
http://www.pravo.gov.ru


закона.
Предусмотрен ряд переходных положений.

Документ: Федеральный закон от 05.04.2021 №  85-ФЗ "О внесении  
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской  
Федерации"

Дата вступления в силу: 01.06.2021 
Опубликован: http:/ /www.pravo.gov.ru , 05.04.2021 

Краткое содержание: В Законе об образовании появились нормы о 
просветительской деятельности.

Введено понятие просветительской деятельности.  Закреплено 
полномочие Правительства РФ определять порядок и условия ее ведения. 
Запрещено использовать просветительскую деятельность для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в т. ч. 
посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 
исторических,  о национальных,  религиозных и культурных традициях 
народов.

Установлены дополнительные требования к договорам по вопросам 
международного сотрудничества в сфере образования (за исключением 
договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам). 
Такие договоры могут подписываться при наличии заключения 
Минобрнауки или Минпросвещения.  Порядок получения заключения 
установит Правительство РФ.

До 1 сентября 2022 г. заключения нужно получить на договоры, 
которые заключены до вступления в силу закона. Это требование не 
распространяется на договоры, срок действия которых истекает до этой даты.

Документ: Федеральный закон ог  05.04.2021 №  84-ФЗ "О внесении  
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных  
правонарушениях"

Дата вступления в силу: 16.04.2021 
Опубликован: htlp://www.pravo.£Qv.ru, 05.04.2021 

Краткое содержание: Увеличен штраф за непринятие мер по уничтожению 
дикорастущей конопли.

Увеличены административные штрафы:
- за непринятие мер по обеспечению охраны посевов и мест хранения 
наркосодержащих растений;
- за непринятие землевладельцем или землепользователем мер по 
уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений после получения 
официального предписания уполномоченного органа;
- за незаконное  ку л ьти в и р о в ан и е  н ар к о с о д ер ж а щ и х  растений.

Документ: Ф едеральный закон от 05.04.2021 №  83-Ф3 "О внесении  
изменения в статыо 30.12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях"
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Дата вступления в силу: 16.04.2021 
Опубликован: http:/ /www.pravo.gov.ru, 05.04.2021 

Краткое содержание: Коллегиальный орган, вынесший постановление  
по делу об административном правонарушении,  может обжаловать  
решение судьи по нему.

Руководитель коллегиального органа, вынесшего постановление по 
делу об административном правонарушении,  наделен правом обжаловать в 
порядке надзора решение судьи в вышестоящий суд.

Документ: Ф едеральный закон ог 05.04.2021 №  82-ФЗ "О внесении  
изменения в статью 6.31 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях"

Дата вступления в силу: 16.04.2021 
Опубликован: http:/ /www.pravo.gov.ru , 05.04.2021 

Краткое содержание: Уточнены нормы КоАП РФ об ответственности  
субъектов обращения донорской крови.

Решено наказывать за несоблюдение субъектами обращения донорской 
крови и (или) ее компонентов правил заготовки, хранения, транспортировки 
и клинического использования донорской крови и ее компонентов,  
установленных Правительством РФ.

Ранее речь шла об ответственности за несоблюдение требований 
безопасности техрегламента о безопасности крови, ее продуктов, 
кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в 
трансфузионно-инфузионной терапии.

Документ: Федеральный закон от 05.04.2021 №  81-ФЗ "О внесении  
изменений в Ф едеральный закон "Об обязательном социальном  
страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний"

Дата вступления в силу: 16.04.2021 
Опубликован: http://w'ww.pravo.gov.ru, 05.04.2021 

Краткое содержание: ОСС от профтравматизма: возвращаем  
капитализированные платежи при прекращении дела о банкротстве.  
Скорректирован Закон об обязательном соцстраховании от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний. Поправками установлен 
порядок возврата капитализированных платежей или их зачета в счет 
предстоящих платежей по страховым взносам в случаях прекращения 
производства по делу о банкротстве. Это позволит оптимизировать 
финансовую и административную нагрузку на страхователя и на 
страховщика.

Документ: Ф едеральный закон от 05.04.2021 №  80-ФЗ "О внесении  
изменений в Ф едеральный закон "О полиции"

Дата вступления в силу: 16.04.2021 
Опубликован: http: //www.pravo.gov.rii , 05.04.2021

http://www.pravo.gov.ru
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Краткое содержание: Д анны е о судимости и привлечении к 
административной ответственности можно будет запросить в отношении  
кандидатов на выборах и организаторов митингов.
Скорректирован Закон о полиции.

Полиция будет  предоставлять избиркомам данные не только о 
судимости кандидатов,  но и о привлечении их к административной 
ответственности за экстремизм и демонстрацию запрещенной атрибутики.

По членам избиркомов дополнительно будут предоставлять данные о 
привлечении к административной ответственности за нарушение 
законодательства о выборах.

Органам власти будут предоставлять сведения о наличии у лица 
судимости для формирования списков кандидатов в присяжные заседатели. 
Регионам и муниципалитетам будут предоставлять сведения о судимости и 
привлечении к административной ответственности организаторов митингов.

Документ: Федеральный закон от 05.04.2021 №  79-ФЗ "О внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 01.09.2021
Опубликован: http://vvww.pravo.Rov.ru1 05.04.2021 

Краткое содержание: С 1 сентября стартует гаражная амнистия.  
Закон о т. н. гаражной амнистии предусматривает упрощенный порядок 
регистрации прав на гаражи, построенные до 2005 г.

Граждане могут оформить права на гаражи и землю под ними, даже не 
имея документов о предоставлении земельных участков для строительства 
гаражей. Подтвердить владение гаражом можно различными имеющимися 
документами,  например,  документом об оплате коммунальных услуг. 
Государственный кадастровый учет и госрегистрация права собственности на 
гараж и землю под ним будут производиться по заявлению местных властей. 
Кроме того, можно оформить в собственность участки под сварными 
металлическими гаражами,  если они стоят на выделенной гаражному 
кооперативу земле.

Амнистия не касается "ракушек" и самовольных построек. Она будет 
действовать до 1 сентября 2026 г.

Также закон предусматривает упрощенный порядок использования 
земель для размещения некапитальных гаражей и стоянки автомобилей 
инвалидов.

Закрепляется право владельцев гаражей свободно и бесплатно 
использовать земельные участки общего пользования для прохода и проезда 
к гаражам.

В отдельном законе будут прописаны особенности создания и 
деятельности гаражных кооперативов.

Документ: Федеральный закон от 05.04.2021 №  78-ФЗ "О внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части расширения перечня лиц, имеющ их право беспрепятственного
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посещения учреждений,  исполняющих наказания,  и следственных  
изоляторов"

Дата вступления в силу: 16.04.2021 
Опубликован: http:/7www.pravo.gov.n.i , 05.04.2021 

Краткое содержание: Колонии и следственные изоляторы вправе  
посещать без спецразрешения и М инистр юстиции.

Министр юстиции РФ вправе без специального разрешения посещать 
учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы УИС для 
контроля.

Документ:  Ф едеральный закон от 05.04.2021 №  77-ФЗ "О внесении  
изменения в статью 13 Федерального закона "Об основных гарантиях  
прав ребенка в Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 16.04.2021 
Опубликован: http: //ww\v.pravo.gov.ru, 05.04.2021 

Краткое содержание: Опенка последствий передачи в аренду,  
безвозмездное пользование помещений для организации питания  
обучающихся не нужна.

Было закреплено требование проводить оценку последствий 
заключения договоров перед сдачей государственной или муниципальной 
организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, в аренду 
закрепленных за ней объектов собственности.  Речь также идет о передаче 
объектов в безвозмездное пользование.

Согласно поправкам данное требование не распространяется на случаи 
заключения государственной или муниципальной профессиональной 
образовательной организацией, вузом таких договоров в целях организации и 
создания условий для занятия обучающимися физкультурой и спортом,  
организации питания обучающихся,  обеспечения безопасности во время 
пребывания в образовательном учреждении.

Документ: Ф едеральный закон от 05.04.2021 №  76-ФЗ "О внесении  
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных  
правонарушениях"

Дата вступления в силу: 16.04.2021 
Опубликован: http:/ /ww\v.pravo.gov.ru, 05.04.2021 

Краткое содержание: Решено снизить штрафы за невыполнение  
предписаний ЦБ для ж илищ ны х накопительны х кооперативов и 
небольших КПК.

Скорректирован КоАП. Для КПК до 3 тыс. членов и активами не более 
установленного ЦБ значения,  жилищ ных накопительных кооперативов 
снижены штрафы за невыполнение предписаний ЦБ.
Ранее они несли ответственность наравне с крупными участниками рынка.

Документ:  Ф едеральный закон от 05.04.2021 №  75-ФЗ "О внесении  
изменений в Ф едеральны й закон "О некоммерческих организациях"

http://www.pravo.gov.n.i
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Дата вступления в силу: по истечении 180 дней после дня 
официального опубликования

Опубликован: hUp://\vww.pravo.£ov.ru, 05.04.2021 
Краткое содержание: В России ужесточено регулирование деятельности  
НКО-иноагентов.

Уточнено,  какие НКО относятся к организациям, выполняющим 
функции иностранного агента. Установлено,  что адресом (местом 
нахождения) структурного подразделения иностранной некоммерческой 
неправительственной организации, созданного или образуемого в России, не 
может быть жилое помещение.

Прописана обязанность НКО, выполняющих функции иностранного 
агента, и структурных подразделений иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций предоставлять в М иню ст  программы и 
иные документы, являющиеся основанием для мероприятий,  и отчеты об их 
исполнении. Также передаются сведения о том, что соответствующие 
мероприятия не проводились.

Документ: Ф едеральный закон от 05.04.2021 №  74-ФЗ "О внесении  
изменений в статьи 391 и 392 Трудового кодекса Российской Федерации"  

Дата вступления в силу: 16.04.2021 
Опубликован: http://\vw\v.pravo.uov.ru, 05.04.202 1 

Краткое содержание: О компенсации морального вреда, причиненного  
неправомерными действиями (бездействием) работодателя.

Закреплено,  что непосредственно в судах рассматриваются 
индивидуальные трудовые споры по заявлению работника о компенсации 
морального вреда, причиненного неправомерными действиями 
(бездействием) работодателя.

Требование о такой компенсации может быть заявлено в суд 
одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав 
либо в течение 3 месяцев после вступления в законную силу решения суда, 
которым эти права были восстановлены полностью или частично.

Документ: Федеральный закон от 05.04.2021 №  73-Ф3 "О внесении 
изменения в статыо 4 Федерального закона "Об обороне"

Дата вступления в силу: 16.04.2021 
Опубликован: http://wwvv.pravo.gov.m, 05.04.2021 

Кра гкое содержание: По решению Президента высш ую воинскую  
должность сможет занять гражданское лицо.

Президент РФ наделен полномочием назначать граждан России, не 
являющихся военнослужащими, на воинские должности,  для которых 
штатом предусмотрены воинские звания  в ы с ш и х  офицеров в Вооруженных 
Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, а также 
освобождать их от указанных должностей.

Указанное назначение не является правовым основанием для 
частичного приобретения такими гражданами статуса военнослужащих,

http:///vw/v.pravo.uov.ru
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включая возложение на них соответствующих обязанностей, и, как 
следствие, не влечет за собой обязательств со стороны государства по 
предоставлению им социальных гарантий, установленных для 
военнослужащих и членов их семей.

Документ: Федеральный закон от 05.04.2021 №  72-ФЗ "О внесении  
изменений в Ф едеральный закон "О государственной защите судей,  
должностных лиц правоохранительных и контролирую щ их органов"  

Дата вступления в силу: 16.04.2021 
Опубликован: http:/ /www.pravo.gov.ru, 05.04.2021 

Краткое содержание: Расширен круг подлежащих госзащите лиц.  
К лицам, подлежащим госзащите, отнесены в т. ч. госслужащие 
Вооруженных Сил РФ.

Документ: Ф едеральны й закон от 05.04.2021 №  71-ФЗ "О внесении  
изменения в статью 9.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях"

Дата вступления в силу: 16.04.2021 
Опубликован: http: //www.pravo.gov.ru, 05.04.2021 

Краткое содержание: Ужесточена ответственность за нарушение правил  
эксплуатации спецгехники.

Увеличены размеры штрафов за нарушение правил или норм 
эксплуатации тракторов,  самоходных,  дорожно-строительных,  иных машин и 
оборудования.

Граждан будут штрафовать на сумму от 500 до 1 000 руб., 
должностных лиц - на сумму от 3 000 до 5 000 руб.

Санкция в виде предупреждения исключена.

Документ: Ф едеральный закон от 05.04.2021 №  70-ФЗ "О внесении  
изменений в Ф едеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации"  
и статью 9 Ф едерального закона "О производственных кооперативах"  

Дата вступления в силу: 16.04.2021 
Опубликован: http:/ /www.pravo.gov.ru, 05.04.2021 

Краткое содержание: Создать сельхозкооперативы стало проще.  
С 5 до 3 чел. уменьш ено минимальное количество граждан, необходимое для 
создания сельскохозяйственного потребкооператива.  Уточнено количество 
граждан в правлении.

Введен запрет на занятие ревизионной деятельностью такими союзами 
в случае исключения их из единого реестра союзов. 
Предусмотрена возможность привлечения членов кооператива и 
асс о ц и и р о в а н н ы х  членов кооператива к разделу неделимого фонда 
кооператива в случае его реорганизации или ликвидации.  
Ряд поправок касается банкротства кооператива.

Из сферы действия Закона о производственных кооперативах 
исключены сельскохозяйственные производственные кооперативы.

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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Документ: Федеральный закон ог 05.04.2021 №  69-ФЗ "О внесении  
изменений в статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях"

Дата вступления в силу: 16.04.2021
Опубликован: http://w\vvv.pravo.uov.rii, 05.04.2021 

Краткое содержание: Размер штрафа, установленный региональным  
законом, можно снизить ниже низшего предела.

Предусмотрена возможность назначения административного штрафа в 
размере менее его минимальной величины, установленной законом региона. 
Ранее это допускалось только в случае совершения административного 
правонарушения,  предусмотренного КоАП, что противоречило Конституции 
РФ.

Возможность назначения административного штрафа в размере менее 
его минимальной величины, установленной законом региона, касается не 
только организаций, но и граждан и должностных лиц. Минимальное 
пороговое значение административного штрафа,  установленного 
региональным законом, при котором возможно его снижение ниже низшего 
предела, уменьшено для граждан до 4 гыс. руб., а для должностных лиц - до 
40 тыс. руб.

Документ:  Ф едеральный закон от 05.04.2021 № 68-ФЗ "О внесении  
изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных  
объединениях"

Дата вступления в силу: по истечении 180 дней после опубликования
Опубликован: http:/ /www.pravo.»ov.ru, 05.04.2021 

Краткое содержание: У соверш енствовано регулирование деятельности  
рел и гиоз н ы х о рга н и за ц и й.

Президент РФ подписал закон, которым уточняется регулирование 
деятельности религиозных организаций и объединений. 
Духовные образовательные организации будут вправе проводить аттестацию, 
реализовывать дополнительные профпрограммы для священнослужителей и 
составляющих религиозный персонал религиозных организаций лиц, 
прошедших в зарубежных образовательных организациях (центрах) обучение 
по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и 
религиозного персонала.

Очерчен круг лиц, которые не могут быть руководителями, 
участниками религиозной группы.

Изменена периодичность предоставления уведомления о продолжении 
деятельности религиозной группы.

П р е д у с м о т р е н о  право  ц ен тр а л и зо в а н н ы х  р е л и г и о зн ы х  организаций  
у стан авли вать  в сво их  уставах  запрет  на вы х о д  и (или) и склю чени е  
р ели ги озн ы х  организаций .

http://w/vvv.pravo.uov.rii
http://www.pravo.%c2%bbov.ru
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Документ: Ф едеральный закон от 05.04.2021 №  67-ФЗ "О внесении  
изменения в статью 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской  
Федерации"

Дата вступления в силу: 16.04.2021 
Опубликован: http:/ /www.pravo.gov.ru , 05.04.2021 

Краткое содержание: Наркотическое опьянение - не основание для  
возбуждения дела о незаконном сбыте наркотиков.

Скорректирован порядок возбуждения уголовных дел о незаконном 
сбыте наркотиков.

Основанием для возбуждения дела о незаконном сбыте наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, а также 
наркосодержащих растений не может служить сам факт нахождения лица в 
состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека 
указанных веществ в отсутствие достаточных данных,  указывающих на факт 
их передачи.

Документ: Федеральный закон ог  05.04.2021 №  66-ФЗ "О внесении  
изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе"  

Дата вступления в силу: 16.04.2021 
Опубликован: http:/ /www.pravo.gov.ru, 05.04.2021 

Краткое содержание: Президент РФ подписал поправки о банковском  
сопровождении,  госконтроле в отношении контрактов по 
гособоронзаказу.
Уточнены положения в части госконтроля (надзора) и банковского 
сопровождения в отношении госконграктов,  заключаемых в интересах 
органов внешней разведки, ФСБ и Госкорпорации "Росатом". 
Отменена обязанность на присвоение идентификаторов этим контрактам.

Документ: Ф едеральный закон от 05.04.2021 №  65-ФЗ "О внесении  
изменения в статью 17 Федерального закона "О защите детей от 
информации, причиняющ ей вред их здоровью и развитию"

Дата вступления в силу: 16.04.2021 
Опубликован: http:/ /www.pravo.gov.ru , 05.04.202 1 

Краткое содержание: Защита детей от нежелательной информации:  
экспертизу продукции будут проводить эксперты, соответствующие  
требованиям Роскомнадзора.

Скорректирован Закон о защите детей от информации,  причиняющей 
вред их здоровью и развитию.

Роскомнадзор установит требования к экспертам и экспертным 
организациям, которые проводят экспертизу информационной продукции.

Документ: Ф едеральный закон от 05.04.2021 №  64-ФЗ "О внесении  
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных  
правонарушениях"

Дата вступления в силу: 01.07.2022

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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Опубликован: htlp://\vw\v.pravo.uov.ru, 05.04.2021 
Краткое содержание:  С 1 июля 2022 г. за ведение турагентской  
деятельности без включения в единый реестр турагенгов будут  
штрафовать.

Подписан закон об административной ответственности за нарушения, 
связанные с ведением единого федерального реестра турагентов. 
Вести такой реестр будут с 1 января 2022 г. С его помощью турист сможет 
получать достоверную информацию о праве агента продавать турпродукт 
конкретного туроператора.

В связи с этим предусмотрены штрафы:
- за ведение турагентской деятельности лицом, сведения о котором 
отсутствуют в реестре либо если нет данных о заключении турагентом 
договора с туроператором;
- за невнесение данных в реестр, нарушение порядка их внесения либо 
внесение недостоверных данных;
- за передачу полномочий по реализации туристского продукта лицу, не 
включенному в реестр, либо при отсутствии права на передачу таких 
полномочий.

Документ: Федеральный закон ог 05.04.2021 №  63-Ф3 "О внесении  
изменений в статыо 11 Закона Российской Федерации "О статусе судей в 
Российской Федерации" и Ф едеральный закон "О мировы х судьях в 
Российской Федерации" в части уточнения срока полномочий мирового  
судьи"

Дата вступления в силу: по истечении 90 дней после дня его 
официального опубликования

Опубликован: http: / /www.pravo.uov.m, 05.04.202 1 
Краткое содержание:  М ировые судьи будут переназначаться на 
неограниченный срок.

Теперь мировые судьи в первый раз будут назначаться (избираться) на 
должность сроком на 3 года, а при повторном назначении (избрании) - без 
ограничения срока полномочий.

По мнению ВС РФ, исключение из законодательства процедуры 
периодического переназначения (переизбрания) мирового судьи, которая 
включала оценку его работы по отправлению правосудия законодательным 
(представительным) органом региона, позволит обеспечить 
беспристрастность мирового судьи.

Закон вступает в силу по истечении 90 дней после даты опубликования.  
После этого мировые судьи сохраняют свои полномочия до истечения срока, 
на который они были назначены (избраны).

Документ: Ф едеральный закон от 05.04.2021 №  59-ФЗ "О внесении  
изменений в статыо 354-1 Уголовного кодекса Российской Федерации"  

Дата вступления в силу: 16.04.2021 
Опубликован: http: / /www.pravo.gov.m, 05.04.2021

http://www.pravo.uov.m
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Краткое содержание: За клевету в отношении ветеранов ВОВ будут  
привлекать к уголовной ответственности.

В УК РФ внесены изменения, которыми вводится уголовная 
ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о 
ветеранах ВОВ. Такие действия признаны одной из форм реабилитации 
нацизма.

Также предусмотрена ответственность за публичное оскорбление 
памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана 
ВОВ. Установлена ответственность за совершение указанного преступления 
группой лиц, в т. ч. по предварительному сговору или организованной 
группой, или с использованием СМ И  либо информационно
телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети Интернет.

Ужесточены санкции за реабилитацию нацизма. Срок лишения 
свободы за оскорбление ветерана ВОВ может составить до 5 лег, 
максимальный штраф - до 5 млн руб. Введено дополнительное наказание в 
виде лишения права занимать отдельные должности или заниматься 
определенной деятельностью на установленный срок.

Документ:  Ф едеральный закон от 05.04.2021 №  58-ФЗ "О внесении  
изменений в статьи 3.5 и 13.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях"

Дача вступления в силу: 16.04.2021
Опубликован: http://www.prav,o .uov ,m , 05.04.202 1 

Краткое содержание:  В России введены крупные штрафы за публичную  
реабилитацию нацизма и распространение лож ны х данны х о действиях  
СССР в годы Второй мировой войны.

Предусмотрена административная ответственность за публичное 
распространение информации,  отрицающей факты, установленные 
приговором Международного военного трибунала для суда и наказания 
главных военных преступников европейских стран оси, либо одобряющей 
преступления,  установленные указанным приговором, а равно публичное 
распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы 
Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, в т. ч. 
совершенные с использованием СМИ либо Интернета.

Ю рлиц будут штрафовать на сумму от 3 млн до 5 млн руб. (с 
конфискацией предмета административного правонарушения или без 
таковой).

Такие же штрафы будут налагаться за публичное распространение 
выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы 
и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно 
публичное осквернение символов воинской  славы России. Закреплена  
ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества 
либо публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой 
Отечественной войны.

http://www.prav,o.uov,m


Документ: Ф едеральный закон от 20.04.2021 №  101-ФЗ "О внесении  
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 20.04.2021
Опубликован: http://vvwvv.pravo.uov.ru, 20.04.2021 

Краткое содержание: Продлено предоставление налоговых льгот в 
связи с подготовкой и проведением в России чемпионата Европы по 
футболу.

В связи с переносом чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 г. на 
2021 г. продлен период предоставления налоговых льгот в связи с 
подготовкой и проведением в России мероприятий чемпионата. 
Льготы по НДС, НДФЛ, налогу на прибыль, госпошлине,  транспортному 
налогу, налогу на имущество организаций,  а также по страховым взносам 
применяются по 31 декабря 2021 г. включительно.  
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения,  возникшие с 1 января 2021 г.

Документ: Федеральный закон от 20.04.2021 №  100-ФЗ "О внесении  
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской  
Федерации"

Дата вступления в силу: 01.01.2022, за исключением отдельных  
положений

Опубликован: http://wvvw.pravo.izov.m, 20.04.2021 
Краткое содержание: Президент РФ подписал закон об упрощенном  
порядке получения инвестиционного и имущ ественных вычетов по 
НДФЛ.
Закреплен упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ. Это касается 
имущественных вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение 
процентов по целевым займам (кредитам) и инвестиционных - по операциям, 
учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. 
Плательщики будут взаимодействовать с налоговыми органами через 
интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". 
Декларацию подавать не нужно.

Предусмотрены автоматизированная проверка налоговыми органами 
права плательщиков на вычеты и информационное взаимодействие 
инспекций с банками (участниками рынка ценных бумаг)  с учетом 
специальных требований.

Сокращены сроки получения вычетов.
Введена ответственность за предоставление банком, налоговым 

агентом налоговому органу недостоверных сведений в рамках процедуры 
получения вычетов в упрощенном порядке.

Изменился порядок получения вычетов при приобретении земельных 
участков или доли (долей) в них, предоставленных для ИЖС, а также прав на 
квартиру, комнату или доли (долей) в них в строящемся доме. 
Например,  при покупке квартиры или комнаты в строящемся доме право на 
вычет появится с даты акта приема-передачи объекта долевого

http://vvwvv.pravo.uov.ru
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строительства. Обратиться за вычетом можно будет только после 
госрегистрации права собственности.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 г., но не ранее чем 
по истечении 1 месяца со дня опубликования,  за исключением положений, 
для которых предусмотрены иные сроки.

Документ: Ф едеральны й закон ог  20.04.2021 №  99-ФЗ "О внесении  
изменения в главу 55 Трудового кодекса Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 01.05.2021 
Опубликован: http://www.pravo.gov.iTi, 20.04.2021 

Краткое содержание: Регулирование труда в сфере электроэнергетики и 
теплоснабжения,  промы ш ленной безопасности и безопасности ГТС: в ТК  
РФ прописали виды подготовки, обучения,  инструктажа и аттестации.  
Закреплены особенности регулирования труда работников в области 
промышленной безопасности,  безопасности гидротехнических сооружений, в 
сфере электроэнергетики и теплоснабжения.  Прописаны виды подготовки, 
обучения, инструктажа и аттестации, которые необходимо пройти для 
допуска к работе.

Документ: Федеральный закон от 20.04.2021 №  98-ФЗ "О внесении  
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных  
правонарушениях"

Дата вступления в силу: 01.05.2021 
Опубликован: http:/ / \vww.pravo.gov.ru, 20.04.2021 

Краткое содержание: Введен штраф за высадку из общественного  
транспорта безбилетных детей и усилена ответственность за нарушение  
правил проезда через ж/д пути.

Принятый закон:
- вводит ответственность за принудительную высадку из автобуса, трамвая 
или троллейбуса безбилетного пассажира в возрасте до 16 лет, следующего 
без сопровождения взрослого;

ужесточает наказание за нарушение правил движения через 
железнодорожные пути. При этом на штрафы за данные нарушения не 
распространяется 50% скидка.

Документ: Федеральный закон от 20.04.2021 №  97-ФЗ "О внесении  
изменений в Федеральный закон "О таможенном регулировании в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные  
законодательные акты Российской Федерации"

Дата вступления в силу: но истечении 30 дней после дня его 
официального опубликования

Опубликован: http: //w\v\v.pravo.uov.m, 20.04.2021 
Краткое содержание:  Кабмин установит,  в отнош ении каких товаров не 
будет применяться неполное и периодическое таможенное  
декларирование.

http://www.pravo.gov.iTi
http:///vww.pravo.gov.ru
http://w/v/v.pravo.uov.m


Правительство РФ уполномочено определять категории товаров, в 
отношении которых не будут применяться неполное и периодическое 
таможенное декларирование.

Уточнен порядок завершения процедуры таможенного склада в случае 
исключения владельца из реестра по его заявлению.

Документ: Ф едеральный закон от 20.04.2021 №  96-ФЗ "О внесении  
изменения в статью 39 Федерального закона "О выборах депутатов  
Государственной Д ум ы  Федерального Собрания Российской  
Федерации"

Дата вступления в силу: 20.04.2021 
Опубликован: http : / /www.pi 'avo .uov.ru , 20.04.2021 

Краткое содержание:  Уточнена структура федерального списка  
кандидатов на выборах депутатов Госдумы.
Внесены изменения в Закон о выборах депутатов Госдумы. 
Установлено,  что в общефедеральную часть списка кандидатов на указанных 
выборах может быть включено не более 15 кандидатов. 
Поправки вступают в силу со дня опубликования и применяются при 
проведении выборов, назначенных после этой даты.

Документ: Ф едеральный закон от 20.04.2021 №  95-ФЗ "О внесении  
изменения в статью 71 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 01.05.2021 
Опубликован: hUp://w\vw.pravo.uov.rLi,  20 .04 .202 1 

Краткое содержание: Дети сотрудников О В Д  и войск нацгвардии  
получат преимущество при зачислении в ведомственные вузы.  
Детям сотрудников О В Д  и граждан, проходящих службу по контракту в 
войсках нацгвардии,  стаж службы которых составляет  20 и более лет, а также 
детям бывших сотрудников,  уволенных со службы в указанных органах по 
достижении предельного возраста, по выслуге лет, в связи с болезнью либо с 
сокращением должности и имеющих стаж службы 20 и более лет, 
предоставлено аналогичное действующему для детей других категорий 
граждан преимущественное право зачисления в вузы, подведомственные 
М ВД  и Росгвардии.

Документ: Ф едеральны й закон ог  20.04.2021 №  93-Ф3 "О внесении  
изменений в Ф едеральны й закон "Об основах туристской деятельности  
в Российской Федерации" в части правового регулирования  
деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 
н нстру кто ров-провод ни ко в"

Дата вступления в силу: 01.05.2021 
Опубликован: hltp://vvww.pravo.»ov.ru, 20.04.2021 

Краткое содержание:  Экскурсоводы долж ны  будут проходить  
аттестацию.

http://www.pi'avo.uov.ru
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Скорректирован Закон об основах туристской деятельности.  
Предусмотрена аттестация экскурсоводов, гидов-переводчиков и 
инструкторов-проводников.  Ее будут проводить региональные органы в 
сфере туризма 1 раз в 5 лет.

На федеральном уровне определят национальные туристические 
маршруты.

Поправки вступают в силу с 1 июля 2022 г. Работать без аттестатов 
можно будет в течение года после этой даты.

Документ: Ф едеральны й закон от 20.04.2021 №  92-ФЗ "О внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

Дата вступления в силу: по истечении десяти дней после даты 
опубликования,  за исключением отдельных положений 

Опубликован: http://www.pravQ.ROv.m, 20.04.2021 
Краткое содержание: Банкротство финансовы х организаций: внесены 
изменения в законодательство.

Президент подписал поправки по вопросам несостоятельности 
(банкротства)  финансовых организаций. В частности, закреплены:
- особенности функционирования временной администрации при отзыве 
(аннулировании) лицензии у финансовой организации;
- особенности выполнения Агентством по страхованию вкладов функций 
временной администрации;
- текущие платежи страховой организации в ходе деятельности временной 
администрации и конкурсного производства;
- дополнительные полномочия временной администрации по управлению 
кредитной организацией,  назначенной Банком России после отзыва у нее 
банковской лицензии;

меры по предупреждению банкротства Н ПФ  и особенности 
функционирования временной администрации фонда;
- порядок введения моратория на удовлетворение требований кредиторов 
НПФ;
- правила изменения размера уставного капитала и состава акционеров НПФ;
- особенности признания недействительными сделок НПФ.

Установлено,  что для предупреждения банкротства Н П Ф  Банком 
России может создаваться Фонд консолидации пенсионного сектора. За счет 
него регулятор сможет приобретать акции НПФ, находящихся на грани 
банкротства, в т. ч. по цене выше их номинальной стоимости,  и продавать их, 
в т. ч. по цене ниже цены их приобретения; предоставлять таким фондам 
займы; приобретать и отчуждать приобретенное имущество (имущественные 
права) НПФ.

Документ: Ф едеральный закон от 20.04.2021 №  91-ФЗ "О внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

Дата вступления в силу: 20.04.2021 
Опубликован: http://vvwvv.pravo.uov.ru, 20.04.2021
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Краткое содержание: Избиратели будут знать кандидатов-иноагентов в 
лицо.
Закон о дополнительных мерах по предотвращению возможного 
иностранного влияния на избирательный процесс в России предусматривает:
- запрет участвовать в избирательных кампаниях и кампаниях референдума 
незарегистрированным общественным объединениям и иностранным СМИ, 
выполняющим функции иностранного агента, а также российским 
организациям,  информация о которых включена в реестр иностранных СМИ- 
иноагентов;
- обязанность кандидата - физлица, выполняющего функции иноагента, или 
кандидата, аффилированного с лицом,  выполняющим такие функции,  а также 
избирательного объединения,  выдвинувшего такого кандидата, сообщать об 
этом в подписных листах и агитационных материалах;

требование размещать указанную информацию в избирательных 
бюллетенях;
- запрет российским организациям, информация о которых включена в реестр 
иностранных СМИ-иноагентов,  вносить пожертвования в избирательные 
фонды;
- обязанность физлица,  выполняющего функции иноагента, при внесении 
пожертвования сообщать об этом в платежном документе.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на выборы, назначенные после этого.

Документ: Ф едеральны й закон от 20.04.2021 №  90-ФЗ "О внесении  
изменений в Ф едеральны й закон "О подготовке и проведении в 
Российской Ф едерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,  
Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу  
UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные  
акты Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 20.04.2021 
Опубликован: http:// \\ 'ww.pravo.gov.ru, 20.04.2021 

Краткое содержание: Перенос чемпионата Европы по футболу на 2021 
г.: что изменится?

В связи с переносом чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 г. на
2021 г. принятый закон:
- изменяет период проведения чемпионата;
- уточняет  положения об утверждении протокольного маршрута UEFA;
- корректирует особенности регулирования использования радиочастотного 
спектра в период подготовки и проведения чемпионата;
- р а сш и р я ет  перечен ь  алкогольной  п родукци и  с м ар к ир о вк о й  "не для 
продажи" ,  п р ед н азнач ен н о й  для м е р о п р и я т и й  U EFA;
- предусматривает право иностранцев, участвующих в мероприятиях UEFA 
Евро 2020 и заключивш их трудовые или гражданско-правовые договоры на 
выполнение работ, оказание услуг с UEFA, работать в России без 
разрешений или патентов.

http:////'ww.pravo.gov.ru
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Документ: Федеральный закон от 30.04.2021 №  138-Ф3 "О внесении  
изменений в статыо 2 Федерального закона "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 11.05.2021 
Опубликован: http://wvvw.pravo.gov.ru, 30.04.2021 

Краткое содержание:  Уточнено,  что понимается под объектами спорта п 
спортивным сооружением.

Понятия "объекты спорта" и "спортивное сооружение" приведены в 
соответствие с законодательством.

Под объектами спорта понимаются объекты недвижимого имущества 
или единые недвижимые комплексы (а не комплексы недвижимого 
имущества),  предназначенные для проведения физкультурных или 
спортивных мероприятий,  в том числе спортивные сооружения, являющиеся 
объектами недвижимого имущества.

Под спортивным сооружением понимается инженерно-строительный 
объект, предназначенный (а не созданный) для проведения физкультурных 
или спортивных мероприятий.  Указание о наличии у такого объекта 
пространственно-территориальных границ исключено.

Документ: Ф едеральный закон от 30.04.2021 №  137-Ф3 "О внесении  
изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в 
I3 о с с и й с к о й е д е р а ц и и "

Дата вступления в силу: 1 1.05.2021 
Опубликован: http://vvww.pгаvо .цоv .гli, 30.04.2021 

Краткое содержание: Уточнен Закон о занятости населения.  
Закон о занятости населения приведен в соответствие с ТК РФ. 
Ранее в законе упоминался период, в течение которого по последнему месту 
работы (службы) сохраняется средняя заработная плата (с зачетом выходного 
пособия). Однако в кодекс были внесены изменения в части выплат в связи с 
ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 
работников. В связи с этим в законе теперь будет  идти речь о периоде, в 
течение которого по последнему месту работы (службы) были выплачены 
выходное пособие, средний месячный заработок за период трудоустройства и 
(или) единовременная компенсация.

Документ: Федеральный закон от 30.04.2021 №  136-Ф3 "О внесении  
изменений в Федеральный закон "О федеральной информационной  
адресной системе и о внесении изменений в Ф едеральный закон "Об  
общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации"

Дата вступления в силу: 30.04.2021, за исключение п. 1 статьи 1 
настоящего Закона

Опубликован: http://ww\v.pravo.gov.ru, 30.04.2021

http://wvvw.pravo.gov.ru
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Краткое содержание: Сведения,  вносимые УК "Сколково" в 
государственный адресный реестр, должны  быть достоверными,  
полными и актуальными.

Скорректирован Закон о федеральной информационной адресной 
системе.

Уточнено, что достоверность, полноту и актуальность содержащихся в 
государственном адресном реестре сведений обеспечивает в т. ч. 
управляющая компания "Сколково". Уведомление о выявленных 
несоответствиях и необходимости их устранения направляет  оператор 
федеральной информационной адресной системы. Закреплено,  каким актам 
должны соответствовать сведения, содержащиеся в реестре. 
Управляющая компания "Сколково" должна будет разместить в реестре 
сведения об адресах, присвоенных со дня вступления в силу Закона о 
названном инновационном центре.

Документ: Ф едеральный закон от 30.04.2021 №  135-Ф3 "О внесении  
изменений в статью 28 Федерального закона "О ветеранах"

Дата вступления в силу: 30.04.2021 
Опубликован: http://ww\v.pravo.gov.ru. 30.04.2021 

Краткое содержание:  Члены семьи погибшего ветерана боевых  
действий, который не успел при жизни получить соответствующее  
удостоверение,  смогут рассчитывать на льготы.
Внесенные поправки касаются погибших (умерших) лиц, которые при жизни 
не успели получить удостоверение ветерана боевых действий. 
Члены семей вышеуказанных лиц смогут получить свои удостоверения на 
основании документов,  подтверждающих факт гибели (смерти) лица и его 
участие в боевых действиях.

Таким образом, соцгарантии,  предусмотренные для членов семей 
погибших ветеранов боевых действий, теперь будут распространяться на 
родственников военнослужащих,  погибших (умерших) в ходе ведения 
боевых действий и не получивших статус ветерана боевых действий при 
жизни.

Документ: Федеральный закон от 30.04.2021 №  134-Ф3 "О внесении  
изменений в Федеральный закон "О государственной социальной  
помощи"

Дата вступления в силу: 11.05.2021 
Опубликован: http://www.pravo.uov.ru, 30.04.2021 

Краткое содержание: Расширен функционал ЕГИС СО.
Скорректированы возможности ЕГИС СО. Эго касается назначения и 
предоставления мер соцподдержки. Госорганы могут использовать 
собственные информационные системы (если они соответствуют 
установленным требованиям ).
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За Минтрудом закреплен статус оператора информационной системы 
(наряду с ПФР). По решению Министерства его полномочия как оператора 
может выполня ть подведомственное ему ФГУ.

По 31 декабря 2023 г. действует переходный период для реализации 
новых положений.

Документ: Федеральный закон от 30.04.2021 №  1ЭЗ-ФЗ "О внесении  
изменений в Ф едеральный закон "О государственном оборонном заказе"  

Дата вступления в силу: 1 1.05.2021 
Опубликован: http:// \vw\v.pravo.gov.rn. 30.04.202 1 

Краткое содержание: Расчеты по гособоронзаказу: возвращена  
возможность оплаты накладных расходов с отдельных счетов.  
Закон направлен на снижение административных расходов предприятий 
ОПК при исполнении гособоронзаказа.

Режим использования отдельного счета при расчетах по контрактам в 
рамках ГОЗ предусматривает списание денежных средств только при 
указании в распоряжении идентификатора госконтракта. При этом 
исполнители ГОЗ могут списывать денежные средства с отдельных счетов на 
иные счета для оплаты налогов и сборов, общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов, электроэнергии и т. п.

Прежде уполномоченные банки не требовали от исполнителей 
контрактов указывать идентификатор госконтракта при расчетах в части 
накладных расходов. Но в 2020 г. ЦБ РФ обязал банки принимать к 
исполнению распоряжения только с указанием идентификатора 
госконтракта, что привело к невозможности оплаты накладных расходов с 
отдельных счетов.

Закон решает эту проблему. Он исключает обязанность головного 
исполнителя и исполнителя указывать идентификатор госконтракта в 
контракте и в распоряжении о переводе денежных средств, а также 
обязанность уполномоченного банка контролировать наличие данного 
идентификатора при списании денежных средств с отдельного счета на иной 
счет.

Изменения распространяются на правоотношения,  возникшие с 1 июля 
2015 г.

Документ: Ф едеральный закон от 30.04.2021 №  1Э2-ФЗ "О внесении  
изменений в Ф едеральный закон "О государственном оборонном заказе"  

Дата вступления в силу: но истечении 60 дней после дня его 
официального опубликования

Опубликован: http:/ /www.pravo.gov.ru , 30.04.2021 
Краткое содержание: Гособоронзаказ:  уточнено,  в каких случаях  
обеспечение исполнения контракта не требуется.

Обеспечение исполнения контракта не требуется в случае банковского 
или казначейского сопровождения при размещении гособоронзаказа на 
создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и
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утилизацию вооружения, военной и специальной техники,  космической 
техники и объектов космической инфраструктуры.

Контролирующий орган имеет безвозмездный доступ к сведениям, 
содержащимся в реестре контрактов. Также он будет  выдавать требования о 
прекращении действий (бездействия),  которые содержат признаки 
нарушения законодательства. Прописана процедура.

Уточнен круг лиц, участвующих в деле о нарушении законодательства 
в сфере гособоронзаказа.

Документ: Ф едеральный закон от 30.04.2021 №  131-Ф3 "О внесении  
изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной  
службе" и статыо 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья  
граждан в Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 11.05.2021 
Опубликован: http:/ / \vww.pravo.gov.ru, 30.04.2021 

Краткое содержание: Усилен контроль за предоставлением отсрочек и 
освобождения от призыва на военную службу по состоянию здоровья.  
Урегулированы вопросы организации и проведения медосмотра граждан, не 
пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением 
к месту прохождения военной службы.

Уточнены нормы о выборе врача и медорганизации военнослужащими. 
Закреплены положения о выборе врача и медорганизации задержанными, 
заключенными иод стражу, отбывающими наказание в виде ограничения 
свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста. 
Ряд поправок касается контрольного медосвидетельствования граждан, 
получивших отсрочку или освобождение от призыва на службу по состоянию 
здоровья; граждан, освобожденных от исполнения воинской обязанности в 
связи с признанием их негодными к службе по состоянию здоровья; граждан, 
заявивших о несогласии с медзаключением.

Документ: Ф едеральный закон от 30.04.2021 №  130-Ф3 "О внесении  
изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной  
службе"

Дата вступления в силу: 11.05.2021 
Опубликован: http: //ww\v.pravo.uov.ru, 30.04.2021 

Краткое содержание:  Дополнен список случаев, когда увольняемый  
военнослужащий должен возместить расходы на свою военную и 
специальную подготовку.

Расширен перечень оснований для досрочного увольнения 
контрактников при условии обязательного возмещения ими расходов, 
понесенных на их военную или специальную подготовку. В числе новых 
оснований:
- утрата доверия к военнослужащему со стороны должностного лица, 
имеющего право принимать решение о его увольнении;
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- наличие статуса обвиняемого (подсудимого) по уголовному делу об 
умышленном преступлении;
- уклонением военнослужащего от проверочных мероприятий и (или) 
сообщение им заведомо ложных анкетных данных;
- однократное нарушение предусмотренных контрактом о прохождении 
военной службы обязательств, связанных с защитой гостайны;

привлечение к административной ответственности за незаконное 
употребление наркотиков.

Документ: Ф едеральны й закон от 30.04.2021 №  129-ФЗ "О внесении  
изменений в статьи 14 и 16 Федерального закона "Об основах охраны  
здоровья граждан в Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 1 1.05.2021 
О п у б л и к о в а н : 1111р://vvww.pravо .цоv .гн. 30.04.202 1 

Краткое содержание: Кандидатуры глав региональных органов  
здравоохранения нужно согласовывать с Минздравом.  
Регионы будут назначать руководителей органов власти в сфере охраны 
здоровья по согласованию с Минздравом.

Документ: Ф едеральны й закон от 30.04.2021 №  128-ФЗ "О внесении  
изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан  
в Российской Федерации" и статьи 12 и 22 Федерального закона "О 
лицензировании отдельных видов деятельности"

Дата вступления в силу: по истечении 10 дней после дня 
официального опубликования,  за исключением отдельных положений  

Опубликован: h t tp : / /w w w .p ravo .gov . ru , 30.04.2021 
Краткое содержание: Решено уточнить правила оборота медицинских  
изделий.
Президент РФ подписал закон, которым:
- предусмотрена возможность обращения медицинских изделий до истечения 
их срока службы (срока годности) по окончании срока действия 
регистрационного удостоверения;
- уточнены случаи,  когда медицинские изделия не подлежат госрегистрации;
- скорректировано понятие "недоброкачественное медицинское изделие";
- определен порядок утверждения классификации неблагоприятных событий, 
связанных с обращением медицинских изделий. 
Предусмотрено,  что на территории России допускаются изготовление,  
хранение, применение,  утилизация или уничтожение незарегистрированных 
медицинских изделий для диагностики in vitro при наличии у 
медорганизации разрешения на применение такого изделия. 
Введены н о р м ы  о л и ц е н зи р о в а н и и  деятель ности  по т е х о б с л у ж и в а н и ю  
медицинских изделий (за исключением техобслуживания для собственных 
нужд организации и ИП, а также техобслуживания медицинских изделий с 
низкой степенью потенциального риска их применения).  Прежде 
предусматривалось лицензирование производства и техобслуживания
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медицинской техники. Ранее выданные лицензии нужно будет переоформить 
до 1 января 2024 г.

Документ: Ф едеральный закон от 30.04.2021 №  127-ФЗ "О внесении  
изменений в Ф едеральный закон "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в 
Р о с с и й с ко й Ф е д е ра ц и и "

Дата вступлении в силу: 01.01.2023 
Опубликован: http://\vvv\\.ргаур.цоу.гн, 30.04.2021 

Краткое содержание: В России решено усовершенствовать  систему  
спортивной подготовки.

Решено перевести организации, осуществляющие спортивную 
подготовку в качестве основной цели деятельности,  в образовательные 
организации, а участников спортивной подготовки - соответственно в 
обучающихся и педагогических работников.

Спортивная подготовка определена как учебно-тренировочный 
процесс, который подлежит планированию. Уточнены понятия 
дополнительной образовательной программы и детско-юношеского  спорта, а 
также содержание системы спортивной подготовки.

Урегулированы вопросы утверждения дополнительных 
образовательных программ спортивной подготовки, а также заключения 
договоров о подготовке.

Наименования и уставы организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, 
программы спортивной подготовки,  должны быть актуализированы не 
позднее 1 мая 2023 г. Определены особенности.

Документ: Ф едеральный закон от 30.04.2021 №  126-ФЗ "О внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  
по вопросам обязательного социального страхования"

Дата вступления в силу: 01.01.2022  
О п у б л и к о в а н : htip:// \vw\v.ргауо.цоу.т .  30.04.202 1 

Краткое содержание: О реализации механизма прямых выплат  
больничных.
Президент РФ подписал закон, посвященный реализации механизма прямых 
выплат пособий по временной нетрудоспособности.  С 2022 г. больничные 
листы будут оформляться только в электронном виде.

Пособия будут перечисляться иа банковский счет застрахованного, 
указанный в заявлении либо в личном кабинете на Едином портале госуслуг, 
или через организацию федеральной почтовой связи, иную организацию по 
выбору  застр ах о в ан н о го  (его зако н н о го  или у п о л н о м о ч е н н о го  
представителя).  Плата за банковские услуги взиматься не должна. 
Страхователь обязан направля ть необходимые документы и сведения в орган 
ФСС в течение 3 рабочих дней. Пособия выплачиваются в течение 10 
рабочих дней.

http:///vvv//.%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%83%d1%80.%d1%86%d0%be%d1%83.%d0%b3%d0%bd


24

Предусмотрен электронный документооборот между страховщиком, 
страхователем,  медорганизациями,  органами государственных 
внебюджетных фондов, налоговыми органами и иными ведомствами. 
Введены два новых вида камеральных и выездных проверок: правильности 
подтверждения основного вида деятельности;  полноты и достоверности 
предоставляемых страхователем сведений и документов,  необходимых для 
назначения и выплаты пособий, для принятия решения о финансовом 
обеспечении предупредительных мер. Урегулированы вопросы выставления 
требования о возврате выплаченных средств, если в рамках проверки будет 
выявлено, что документы недостоверны. Также введены новые штрафы. 
Ряд поправок касается выплаты пособий на погребение и пособий в связи с 
материнством.

Документ: Ф едеральный закон от 30.04.2021 №  125-ФЗ "О внесении  
изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании  
производства и оборота этилового спирта,  алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)  
алкогольной продукции" и о проведении на территории  
Калининградской области эксперимента по маркировке алкогольной  
продукции федеральными специальными марками"

Дата вступления в силу: 30.04.2021,  за исключением отдельных  
положений

Опубликован: http://\vvvvv. p ra v о . цо v . m , 3 0.04.2 0 2 1 
Краткое содержание: Внесены изменения, направленные на борьбу с 
нелегальным производством этилового спирта па лицензируемом  
оборудовании.

Запрещено производство этилового спирта, если квартальный объем 
его производства не соответствует  норме минимального использования 
производственной мощности,  равной 70 процентам.
Производители этилового спирта должны уведомлять о приостановлении и 
возобновлении использования технологического оборудования,  только если 
они входят в группу организаций.

Данные положения не распространяются на производство дистиллятов 
винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового. 
Несоблюдение нормы минимального использования производственной 
мощности при производстве этилового спирта является основанием для 
аннулирования лицензии.

Также с 1 июня 2021 г. по 31 мая 2023 г. на территории 
Калининградской области проведут эксперимент по маркировке 
федеральными спецмарками ввозимой в РФ алкогольной продукции, 
помещенной под таможенную процедуру таможенного  склада.

Документ: Ф едеральный закон от 30.04.2021 №  124-ФЗ "О внесении  
изменений в Ф едеральный закон "О рекламе"
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Дата вступления в силу: 30.04.2021, за исключением отдельных  
положений

О п у б л и ко в ап: http:// v\ vv \ v . р га v о .» о v . m , 3 0.04.2 0 2 1 
Краткое содержание: Рекламораспространители - владельцы интернет-  
ресурсов обязаны бесплатно размещать соцрекламу.
Внесены поправки по вопросам распространения социальной рекламы в сети 
Интернет.

Для рассмотрения указанных вопросов М инцифры создаст 
специальный совет. Кроме того, Правительство по представлению 
министерства определит оператора социальной рекламы. Им станет НКО, 
которая будет вести учет соцрекламы в сети и взаимодействовать с 
рекламодателями,  рекламораспространителями,  операторами рекламных 
систем. Первого оператора должны назначить до 1 июля 2021 г. Срок его 
полномочий - 5 лет.

Рекламораспространители - владельцы информресурсов с ежедневным 
доступом более 100 тыс. интернет-пользователей должны будут размещать 
на безвозмездной основе соцрекламу но договору с ее оператором. 
Последнему запрещено взимать плату с рекламодателей за распространение 
соцрекламы в Интернете.

Документ: Федеральный закон от 30.04.2021 №  123-Ф3 "О внесении  
изменений в Закон Российской Федерации "О недрах", статью 1 
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов  
деятельности" и признании утративш ими силу Постановления  
Верховного Совета Российской Федерации "О порядке введения в 
действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами"  
и отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 01.01.2022
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 30 .04 .2021 

Краткое содержание: Права на пользование недрами будут распределять  
через электронны е торги.

Уточнены правила и порядок лицензирования пользования участками
недр.

Лицензии на право пользования недрами будут выдаваться по 
результатам электронных аукционов. Критерием выявления победителя 
является наибольший размер разового платежа за пользование участком 
недр. Решение о предоставлении права пользования недрами отнесено к 
компетенции аукционной комиссии.

Предусмотрено предоставление недр в пользование для строительства 
и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых,  в т. ч. объектов зах о р о нен ия  отходов .  С рок  пользования 
участком недр будет исчисляться с даты госрегистрации лицензии на 
пользование. Введен запрет на передачу лицензии на пользование недрами 
третьим лицам. Закреплен перечень случаев, при которых пользование 
недрами может быть приостановлено.  Уточнены полномочия органов
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госвласти в сфере регулирования отношений недропользования.  
Вводится реестр недобросовестных участников аукционов на право 
пользования участками недр. В него будут включаться сведения об 
участниках, признанных победителями, но не уплативших в срок разовый 
платеж за пользование участком недр.
Закон о лицензировании отдельных видов деятельности не будет 
применяться к отношениям, связанным с лицензированием пользования 
недрами.

Пользователи недр, осуществляющие геологическое изучение, разведку 
и добычу углеводородного сырья по совмещенной лицензии,  выданной до 
вступления в силу изменений, могут обратиться в федеральный орган 
управления госфондом недр для получения права на геологическое изучение 
частей недр, являющихся сопредельными с нижней границей 
предоставленного участка, без ограничения по глубине. При получении 
такого права соответствующие изменения в лицензию можно внести 
бесплатно.

Документ: Ф едеральный закон от 30.04.2021 №  122-ФЗ "О внесении  
изменений в статыо 21 Федерального закона "Об использовании  
атомной энергии"

Дата вступления в силу: 1 1.05.2021 
Опубликован: http://\vvv\v.pravo.uov.ru. 30.04.202 1 

Краткое содержание: Регионы смогут участвовать в госмонигоринге  
радиационной обстановки.

Уполномоченным региональным органам предоставлено право 
участвовать в госмониторинге радиационной обстановки на территории 
своих субъектов Федерации. В частности, они смогут создавать 
территориальные подсистемы единой государственной автоматизированной 
системы мониторинга;

эплуатирующие организации освобождены от представления 
информации, полученной в ходе госмониторинга радиационной обстановки.

Документ: Ф едеральны й закон от 30.04.2021 №  121-ФЗ "О внесении  
изменения в статыо 7 Федерального закона "О государственной  
информационной системе ж илищ но-комм унального  хозяйства"

Дата вступления в силу: 1 1.05.2021 
Опубликован: hUp://wwvv.pravo.ixov.ru, 30.04.2021 

Краткое содержание: Акты о работе ГИС Ж К Х  будет утверждать только 
Минстрой.  Утверждать нормативные правовые акты о работе ГИС Ж КХ 
вправе только Минстрой (ранее - Минстрой совместно с Минцифры).

Документ: Ф едеральный закон от 30.04.2021 №  120-ФЗ "О внесении  
изменений в Ф едеральны й закон "О государственной регистрации  
недвижимости" и отдельные законодательные акты Российской  
Федерации"
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Дата вступления в силу: 30.04.2021, за исключением отдельных  
положений

Опубликован: http:/ /www.pravo.uov.ru , 30.04.202 1 
Краткое содержание: Госрегистрация недвижимости: законодательные  
поправки.
Внесены изменения по вопросам государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав.

Закреплена возможность выездного приема документов,  необходимых 
для совершения указанных процедур. Также будет доступна курьерская 
доставка документов  заявителю.

В ЕГРН  войдут реестр сведений о границах территории,  
зарезервированной для государственных или муниципальных нужд, а также 
перечни координат пунктов геодезической основы в местных системах 
координат, установленных в отношении кадастровых округов. 
Уточнен состав кадастра недвижимости. Так, в отношении предприятия как 
имущественного комплекса указываются кадастровые номера объектов 
недвижимости, которые используются предприятием на праве, отличном от 
права собственности (например, по договору аренды). 
Сведения о решении об изъятии объекта недвижимости для государственных 
или муниципальных нужд вносятся в кадастр недвижимости,  а не в реестр 
прав на недвижимость. В последний включаются сведения о невозможности 
госрегистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный 
участок сельхозназначения или его обременения до завершения 
рассмотрения судом дела о его изъятии в связи с ненадлежащим 
использованием.
Реестровые дела будут вестись только в электронной форме. 
Прописаны случаи, когда кадастровый учет и госрегистрация прав 
проводятся на основании техплана и акта обследования. 
Если продавец недвижимости исключен из ЕГР10Л вследствие ликвидации 
или как недействующее юрлицо, то сделку по отчуждению имущества 
зарегистрируют на основании заявления покупателя.

Запрещены сайты и мобильные приложения, создаваемые в целях 
перепродажи сведений из ЕГРН.

Часть поправок касается кадастровых работ.

Документ: Федеральный закон от 30.04.2021 №  119-ФЗ "О внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 01.01.2022
Опубликован: hnp:/7\vw\\ .pravo.gov.ru, 30.04.2021 

Краткое содержание: Определены полномочия регионов в сфере  
увековечения памяти погибших при защ ите Отечества.  
Президент РФ подписал закон, посвященный увековечению памяти 
погибших при защите Отечества. Определены полномочия региональных 
властей в данной сфере.

http://www.pravo.uov.ru
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Решено составить перечень муниципалитетов,  на территориях которых 
проходили боевые действия в период Великой Отечественной войны 1941- 
1945 гг. и могут находиться непогребенные останки погибших при защите 
Отечества в период войны.

Закреплены условия перенесения мест погребения погибших. 
Урегулированы вопросы внесения изменений в правила землепользования и 
застройки в связи с обнаружением мест захоронений.

Если гражданин или организация найдут на своих участках останки 
или старые захоронения,  то они должны будут в течение 3 рабочих дней 
уведомить О В Д  и (или) орган местного самоуправления.  Если останки 
принадлежат погибшим защитникам Отечества, то муниципалитет  в течение 
3 дней будет обязан уведомить уполномоченный региональный орган. В 
течение 10 дней будет приниматься решение о захоронении или 
перезахоронении.  Необходимые процедуры должны быть выполнены в 
течение 3 месяцев.

Документ: Федеральный закон от 30.04.2021 №  118-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

Дата вступления в силу: 30.04.2021 
Опубликован: http://w\vw.pravo.gov.n.u 30.04.2021 

Краткое содержание: Расширены направления поддержки для семей с 
ипотекой.
Уточнены условия выплаты многодетным семьям 450 тыс. руб. на погашение 
ипотеки. Господдержку смогут получить заемщики,  у которых с 1 января 
2019 г. по 31 декабря 2022 г. родился третий ребенок или последующие дети. 
Предусмотрено,  что целыо ипотечного кредита (займа) может быть в т. ч. 
строительство объекта ИЖС и приобретение объекта незавершенного 
строительства. Еще средства поддержки можно будет направлять на ремонт 
или улучшение жилья, а также на страховые взносы по обязательным в 
рамках ипотеки договорам. Введен ряд иных дополнительных направлений. 
Определен перечень лиц, которые могут быть кредиторами (займодавцами).  
Урегулированы вопросы применения поправок.

Документ: Федеральный закон от 30.04.2021 №  117-ФЗ "О внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

Дата вступления в силу: 30.04.2021 
Опубликован: http://vvww.prav'o.o,ov.m, 30.04.2021 

Краткое содержание: Понятийный аппарат ряда законов приведен в 
соответствие с Законом об образовании.

Терминология ряда законов приводится в соответствие с той, что 
используется в Законе об образовании.

Понятие "образовательное учреждение" заменено сочетанием 
"образовательная организация".

Ряд поправок касается реализации и аккредитации программ 
подготовки научно-педагогических кадров. Программы, по которым срок
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действия свидетельства истекает со дня вступления в силу поправок, 
считаются аккредитованными до 1 сентября 2021 г.

Документ: Ф едеральный закон от 30.04.2021 №  116-ФЗ "О внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

Дата вступления в силу: 01.07.2021 
О пуб л и к о в а н : http://vv\v\v.pravo.цоv .m . 30.04.2021 

Краткое содержание: В законодательстве прописан запрет для 
госслужащих и военных иметь иностранное гражданство.  
В соответствии с изменениями,  внесенными в Конституцию РФ, уточнены 
положения ряда федеральных законов в части ограничений для замещения 
государственных и муниципальных должностей,  должностей 
государственной и муниципальной службы, иных должностей в связи с 
наличием гражданства (подданства)  иностранного государства либо права на 
постоянное проживание в нем.

Установлен запрет замещать указанные должности,  несоблюдение 
которого служит основанием для отказа в приеме на соответствующую 
службу или назначении на соответствующую должность,  а также для 
расторжения служебного контракта, трудового договора или досрочного 
прекращения п ол н о м о ч и й .

Определены случаи, когда указанный запрет не распространяется на 
отдельные категории военнослужащих,  государственных и муниципальных 
служащих.

Документ: Ф едеральный закон от 30.04.2021 №  115-ФЗ "О внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

Дата вступления в силу: 30.04.2021 
Опубликован: http:/7ww\v.pravo.»ov.m, 30.04.2021 

Краткое содержание:  Закреплены дополнительны е гарантии защиты  
избирательных прав граждан.

Приняты поправки к КАС и Законам о выборах депутатов и об 
основных гарантиях избирательных прав.

До 5-ти дней сокращен срок на подачу в вышестоящую комиссию 
жалобы на решение нижестоящей об отказе в регистрации кандидата, 
инициативной или иной группы участников референдума,  об отказе в 
заверении списка кандидатов. Указанная жалоба должна быть рассмотрена в 
течение 7-ми дней. При этом решение, принятое по ней, может быть 
обжаловано только в суд.

Запрещена предвыборная агитация в день голосования. 1 акже 
установлен запрет  на проведение предвыборной агитации в день, 
п р ед ш ес т в у ю щ и й  д н ю  голосования ,  за и с к л ю ч е н и е м  случая принятия 
решения о голосовании в течение нескольких дней подряд. В этом случае 
предвыборная агитация должна оканчиваться в 00:00 часов по местному 
времени первого дня голосования.

http://vv/v/v.pravo.%d1%86%d0%bev.m
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Предусматривается,  что суд не может отменить решение избиркома о 
регистрации кандидата, если необходимые для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата документы были очевидно не полны, неправильно 
оформлены, поданы не в полном объеме, а избирком не уведомил об этом 
кандидата.

Установлена подсудность административных дел об определении срока 
назначения выборов в органы публичной власти федеральных территорий.  
Ряд норм применяется к правоотношениям, возникшим в связи с 
проведением выборов, референдумов,  назначенных после вступления в силу 
закона.

Документ: Федеральный закон от 30.04.2021 №  114-ФЗ "О внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 11.05.2021
О п у б л и кован: hup : / / \vw \y .p ravo .uov .ru , 30 .04 .202 1 

Краткое содержание: В законодательство внесены поправки,  
обусловленные появлением м униципальны х округов.
В связи с введением нового вида МО - муниципального округа внесены 
соответствующие поправки в ряд законов, в т. ч. о библиотечном и архивном 
деле, о национально-культурной автономии,  об опеке и попечительстве , об 
образовании,  об инновационных научно-технологических центрах.

Документ:  Федеральный закон от 30.04.2021 №  113-Ф3 "О внесении  
изменений в стагыо 4 Земельного кодекса Российской Федерации и 
статью 9 Ж и л и щ н ого  кодекса Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 30.04.2021
Опубликован: lntp://vvvv\Y.pravo.uov.m. 30 .04 .202 1 

Краткое содержание: В законодательство внесены поправки,  
обусловленные появлением муниципальных округов.

В связи с введением нового вида МО - муниципального округа внесены 
соответствующие поправки в ряд законов, в т. ч. о библиотечном и архивном 
деле, о национально-культурной автономии,  об опеке и попечительстве, об 
образовании, об инновационных научно-технологических центрах.

Документ: Ф едеральный закон от 30.04.2021 №  112-ФЗ "О внесении  
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 1 1.05.2021
С) 11 у б л 11 к о в а н : http://\v аулу.ртауо.цо\ .ru, 30 .04 .202 1 

Краткое содержание:  В Л К  РФ появилась статья об использовании  
лесов для целей рыболовства.

Л есной  кодекс РФ до п о лн ен  статьей, п о св я щ ен н о й  и сп о л ьзо вани ю  
лесов для осуществления рыболовства (за исключением любительского 
рыболовства).

На лесных участках разрешено возводить некапитальные строения, 
сооружения, необходимые для рыболовства.

http:///v


Государственные и муниципальные лесные участки будут 
предоставляться для целей рыболовства на территориях,  примыкающих к 
береговой линии водного объекта или его части, отнесенных к рыболовному 
участку.

Правила использования лесов для осуществления рыболовства 
установит уполномоченный ФОИВ.

Документ: Ф едеральный закон от 30.04.2021 №  111-ФЗ "О внесении  
изменений в статыо 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской  
Федерации"

Дата вступления в силу: 1 1.05.2021
С) пу б л и ко ван: http:/ /www.pravo.Rov.rLi, 30 .04 .202 1 

Краткое содержание: Установлен порядок взыскания судебных  
издержек при прекращении дела в связи с декриминализацией.
Определен порядок взыскания процессуальных издержек, если уголовное 
дело прекращено по основаниям, не влекущим возникновения права на 
реабилитацию, а также в случае прекращения уголовного дела частного 
обвинения при декриминализации деяния.

Документ:  Федеральный закон от 30.04.2021 №  110-ФЗ "О внесении 
изменения в статыо 10 Трудового кодекса Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 30.04.2021 
Опубликован: http:/ /www.pravo.»ov.rLi, 30.04.2021 

Краткое содержание:  ТК  РФ уточнили в части применения норм  
международных договоров.

ТК РФ дополнен положением о недопустимости применения правил 
международных договоров России в их истолковании, противоречащем 
Конституции РФ. Такое противоречие может быть установлено в порядке, 
определенном федеральным конституционным законом.

Документ:  Федеральный закон от 30.04.2021 №  109-ФЗ "О внесении  
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 01.07.2021 
О пу бл и ко ван : http://w ww.pravo.»ov.ru- 30.04 .202 1 

Краткое содержание: Лицам с иностранным гражданством запретили  
работать в госорганах на должностях,  требую щ их оформления допуска к 
гостайне.
В ТК РФ закреплены особенности регулирования труда работников 
государственных органов и органов местного самоуправления.  
Введен запрет  на занятие в указанных органах должностей ,  не относящихся к 
г о сударственной  или м у н и ц и п а л ь н о й  службе,  но т р е б у ю щ и х  оф о р м л ен и я  
допуска к государственной тайне, для лиц:
- не имеющих российского гражданства;
- имеющих гражданство (подданство) иностранного государства либо право 
на постоянное проживание на его территории.

http://www.pravo.Rov.rLi
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Прописан порядок увольнения таких работников.

Документ: Ф едеральный закон от 30.04.2021 №  108-ФЗ "О внесении  
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 30.04.2021  
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 30.04.2021 

Краткое содержание: В БК РФ урегулировали вопросы распределения  
меж бюджетны х трансфертов.

Скорректирован БК РФ. Уточнены условия заключения договора о 
предоставлении из бюджета субсидий юрлицам в рамках исполнения 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений.  
Также урегулированы вопросы распределения межбюджетных трансфертов, 
предоставление которых обусловлено увеличением бюджетных 
ассигнований.

Закон вступает  в силу со дня его официального опубликования,  за 
исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок 
вступления в силу.

Документ: Ф едеральны й закон от 30.04.2021 №  107-ФЗ "О внесении  
изменения в статью 1360 части четвертой Гражданского кодекса  
Росси й с ко й Федерации"

Дата вступления в силу: 1 1.05.2021 
Опубликован: h 11 р : / Л у  w w . р га у  о . цо v . ru. 3 0.04.2 0 21 

Краткое содержание: Правительство сможет в исключительных  
случаях использовать изобретения без согласия патентообладателя.  
В ГК РФ внесены поправки, наделяющие Правительство правом в случае 
крайней необходимости,  связанной в т. ч. с охраной жизни и здоровья 
граждан, принять решение об использовании изобретения, полезной модели 
или промышленного образца без согласия патентообладателя с выплатой ему 
соразмерной компенсации.

Методику определения компенсации и порядок ее выплаты будет 
утверждать Правительство.

Документ:  Ф едеральны й закон от 30.04.2021 №  106-ФЗ "О внесении  
изменения в сгатыо 446 Гражданского процессуального кодекса  
Россий с ко й Федерации"

Дата вступления в силу: 30.04.2021 
Опубликован: http://\vw\v.рта\ о .цо v .ru. 30.04.2021 

Краткое содержание: В счет долга нельзя изымать дом аш них питомцев.  
Запрещено обращать взыскание по исполнительным документам на 
домашних животных,  которые не используются в предпринимательской 
деятельности.
Одна из причин - питомцы, изъятые у граждан, испытывают стресс и могут 
подвергаться жестокому обращению, т. к. условия их содержания не всегда 
соответствуют нормам.
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Документ:  Ф едеральный закон от 30.04.2021 №  105-ФЗ "О внесении  
изменений в статыо 333-35 части второй Налогового кодекса Российской  
Федерации"

Дата вступления в силу: 01.01.2022 
Опубликован: http:/ /www.pravo.gov.ru , 30.04.2021 

Краткое содержание: Военнослужащ им-призывникам и гражданам,  
получившим военно-учетную специальность по направлению  
военкомата,  не надо будет платить госпошлину за выдачу водительских  
прав.

С 1 января 2022 г. военнослужащие-призывники освобождаются от 
уплаты госпошлины за выдачу водительских прав категории "D" и 
подкатегории "1)1".

Также будут освобождены от госпошлины за выдачу водительских 
прав граждане, подлежащие призыву на военную службу и получившие 
военно-учетные специальности солдат, матросов,  сержантов и старшин по 
направлению военного комиссариата.

Документ: Ф едеральны й закон от 30.04.2021 №  104-ФЗ "О внесении  
изменений в статыо 265 части второй Налогового кодекса Российской  
Федерации"

Дата вступлении в силу: по истечении 1 месяца со дня 
оф и ци ал ы ю  го опубликован н я

Опубликован: http://www.pi-avo.gov.ru, 30.04.2021 
Краткое содержание: При налогообложении прибыли можно учесть  
пожертвования лю бы м  социально ориентированным НКО.  
Теперь в целях налога на прибыль к внереализацонным расходам относятся 
пожертвования лю бым социально ориентированным НКО, внесенным в 
соответствующий реестр. Порядок его ведения, а также критерии включения 
НКО в реестр определяет Правительство.

Закон вступает  в силу по истечении одного месяца со дня 
опубликования,  но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
налогу на прибыль.

Документ: Ф едеральны й закон от 30.04.2021 №  ЮЗ-ФЗ "О внесении  
изменений в статьи 154 и 164 части второй Налогового кодекса  
Российской Федерации"

Дата вступления в силу: по истечении 1 месяца со дня  
официального о иубликования

О и у б л и к о в а н : http://www.prav'о.gov.ru , 30.04.202 I 
Краткое содержание:  Президент подписал поправки об НДС при 
перепродаже электронной и бытовой техники, приобретенной у граждан.  
Поправки касаются НДС при реализации приобретенных у физлиц (не 
являющихся налогоплательщиками) для перепродажи отдельных видов 
электронной и бытовой техники по перечню, утверждаемому 
Правительством.
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Налоговая база в указанном случае равна разнице между ценой продажи с 
учетом НДС и ценой приобретения техники. Ставка налога при этом 
определяется расчетным путем.

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
опубликования,  но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
НДС. Внесенные поправки применяются в отношении операций по 
реализации электронной,  бытовой техники, совершенных начиная с 1 января
2022 г.

Документ: Ф едеральны й закон от 30.04.2021 №  102-ФЗ "О внесении  
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных  
правонарушениях"

Дата вступления в силу: 11.05.2021
Опубликован: http://wwvv.pravo.gov.ru, 30.04.2021 

Краткое содержание: За незаконное использование отличительного  
знака СМИ на публичных мероприятиях решено наказывать.  
Введена административная ответственность за использование в ходе 
публичного мероприятия отличительного признака представителя СМИ 
лицом, не имеющим права на это.

Нарушителей будут штрафовать на сумму от 20 тыс. до 30 тыс. руб. 
или привлекать к обязательным работам на срок до 50 часов. 
Также введена ответственность за распространение в СМ И и Интернете 
сообщений и (или) материалов иностранного СМ И - иноагента и (или) 
российского юрлица,  включенного в реестр иностранных СМ И - иноагентов, 
без указания на то, что эти сообщения, материалы созданы, распространены 
указанными субъектами.
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