
ОБЗОР
изменений законодательства РФ, 

прошедших официальное опубликование в период 
с 01.03.2021 года по 31.03.2021 года

Документ: Федеральный закон от 09.03.2021 № 45-ФЗ "О внесении 
изменений в статьи 3-1 и 3-3 Федерального закона "Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 20.03.2021 
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 09.03.2021 

Краткое содержание: Местные власти могут разрабатывать муниципальные 
программы развития туризма.

Местные власти наделены полномочиями разрабатывать, утверждать и 
реализовывать муниципальные программы развития туризма. Это позволит 
стимулировать развитие туризма на локальном уровне. 
Органы госвласти РФ утверждают методические рекомендации по 
разработке и реализации региональных и муниципальных программ развития 
туризма.

Документ: Федеральный закон от 09.03.2021 № 44-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части прекращения оказания услуг связи на территории следственных 
изоляторов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы"

Дата вступления в силу: 20.03.2021 
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 09.03.2021 

Краткое содержание: Мобильные номера, используемые в тюрьмах и 
СИЗО для телефонного мошенничества, будут блокировать.  
Осужденным, подозреваемым и обвиняемым, находящимся в 
исправительных учреждениях и СИЗО, не разрешается иметь при себе 
средства мобильной связи. Однако данный запрет зачастую нарушается, что 
приводит к совершению различного рода преступлений с использованием 
сотовых телефонов (мошенничество, вымогательство и пр.). 
Внесенные поправки обязывают операторов связи прекращать оказание услуг 
по мобильным номерам, незаконно используемым на территориях 
исправительных учреждений и СИЗО. Связь будет блокироваться на 
основании письменного решения руководства УИС.

Документ: Федеральный закон ог 09.03.2021 №  43-Ф3 "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Дата вступления в силу: 09.03.2021 
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 09.03.2021 

Краткое содержание: Урегулированы вопросы предвыборной агитации 
в Интернете.
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Скорректированы Законы об основных гарантиях избирательных прав 
граждан, об информации и о выборах депутатов Госдумы. 
ЦИК России, избирательные комиссии субъектов России и территориальные 
избирательные комиссии наделены полномочиями по обращению в 
Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в Интернете 
информации, распространяемой с нарушением законодательства о выборах, а 
также агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с 
нарушением требований законодательства, при проведении выборов. 
Особенности изготовления и распространения таких материалов будет 
устанавливать ЦИК России с учетом требований закона об основных 
гарантиях избирательных прав.

Установлен порядок ограничения доступа к информации и 
агитационным материалам, распространяемым (изготовленным) с 
нарушением законодательства, а также порядок реагирования Роскомнадзора 
на поступающие обращения избирательных комиссий по данному поводу. 
Поправки к Законам об основных гарантиях избирательных прав граждан и о 
выборах депутатов Госдумы применяются к правоотношениям, возникшим 
после дня вступления в силу Федерального закона. 
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Документ: Федеральный закон от 09.03.2021 № 42-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 2-1 Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных  
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 20.03.2021 
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 09.03.2021 

Краткое содержание: Уточнены требования к мировым судьям. 
Скорректирован Закон об общих принципах организации органов власти 
регионов.

Предусмотрено, что к мировым судьям предъявляются требования 
Законов о статусе судей и о мировых судьях. В частности, это 
антикоррупционные требования.

Документ: Федеральный закон от 09.03.2021 № 41-ФЗ "О внесении 
изменений в статьи 13 и 20 Федерального закона "Об аудиторской 
деятельности"

Дата вступления в силу: 20.03.2021 
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 09.03.2021 

Краткое содержание: Уточнены законодательные нормы о хранении 
аудиторской документации.

В Закон об аудиторской деятельности внесены поправки, уточняющие 
порядок и сроки хранения документов.

В частности, установлен прямой запрет для субъектов аудиторской 
деятельности хранить документы и их копии на бумажном носителе,
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электронные документы, а также размещать базы данных за пределами 
России.

Документ: Федеральный закон от 09.03.2021 № 40-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие  
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства"

Дата вступления в силу: 20.03.2021 
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 09.03.2021 

Краткое содержание: Введены послабления по иностранным 
инвестициям в некоторые стратегические АО и ООО.  
Скорректирован Закон о порядке осуществления иностранных инвестиций в 
стратегические хозобщества в сфере обеспечения обороны и безопасности. 

Поправками разрешены сделки по обществам, которые:
- выполняют работы с использованием возбудителей инфекционных 
заболеваний (мясокомбинаты, птицефабрики, племзаводы, столовые, 
парфюмерно-косметические производства, а также общества, оказывающие 
услуги по дезинфекции);
- входят в реестр субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения, 
водоотведения (предприятия стекольной, керамической, текстильной, 
металлургической, цементно-кирпичной и деревообрабатывающей 
промышленности, предприятия, осуществляющие деятельность по 
строительству или производству пластмасс, предприятия с/х отрасли и 
санаторно-курортные организации).

Условия - указанные виды деятельности для общества не должны быть 
основными, а стоимость используемого в них имущества не должна 
превышать 1% по данным бухотчетности за последние 3 года.

Документ: Федеральный закон от 09.03.2021 № 39-Ф3 "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 20.03.2021 
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 09.03.2021 

Краткое содержание: Экологическая информация становится  
общедоступной.

Подписан закон о доступе к информации о состоянии окружающей 
среды.

Указанная информация является общедоступной и размещается на 
официальных сайтах ведомств в форме открытых данных. Это сведения о 
загрязнении окружающей среды, радиационной обстановке, выбросах и 
сбросах загрязняющих веществ, обращении с отходами, мероприятиях по 
снижению негативного воздействия на окружающую среду и др. 
Предусмотрен запрет на засекречивание сведений о состоянии окружающей 
среды. Также эти данные не могут составлять коммерческую тайну.
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Определен порядок предоставления органами госвласти и местного 
самоуправления информации о состоянии окружающей среды гражданам и 
организациям.

Документ: Федеральный закон от 09.03.2021 № 38-Ф3 "О внесении 
изменений в статью 7.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях"

Дата вступления в силу: 20.03.2021 
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 09.03.2021 

Краткое содержание: За нарушение требований проектной 
документации на выполнение работ, связанных с пользованием 
недрами, будут штрафовать.

Введена административная ответственность за нарушение требований в 
т. ч. проектной документации на выполнение работ, связанных с 
пользованием недрами.

Документ: Федеральный закон от 09.03.2021 № 37-Ф3 "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных  
правонарушениях"

Дата вступления в силу: 20.03.2021 
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 09.03.2021 

Краткое содержание: В России увеличены штрафы за нарушение  
правил агитации.

Повышены штрафы за проведение предвыборной агитации, агитации 
по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее 
проведение запрещено, а также за распространение или размещение 
агитационных материалов с нарушением требований.

Документ: Федеральный закон от 09.03.2021 № Зб-ФЗ "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных  
правонарушениях"

Дата вступления в силу: 20.03.2021 
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 09.03.2021 

Краткое содержание: За нарушение требований пожарной безопасности 
решено строже наказывать.
Усилена административная ответственность за повторное нарушение 
требований пожарной безопасности на объекте защиты чрезвычайно 
высокого, высокого или значительного риска.

Речь идет о необеспечении работоспособности или исправности 
источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, 
электрооборудования, автоматических или автономных установок 
пожаротушения, систем пожарной сигнализации, техсредств оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной 
защиты, а также о несоответствии эвакуационных путей и выходов 
требованиям пожарной безопасности.
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Штраф для граждан составит от 3 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных 
лиц - от 15 тыс. до 20 тыс. руб., для ИП - от 30 тыс. до 40 тыс. руб., для 
организаций - от 200 тыс. до 400 тыс. руб. Вместо штрафа возможно 
административное приостановление деятельности ИГ1 или юрлица на срок до 
30 суток.

Также введена санкция для ИП за нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее пожар и уничтожение или повреждение чужого 
имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 
человека. Предусмотрен штраф от 50 тыс. до 60 тыс. руб. или 
административное приостановление деятельности на срок до 30 суток. 
Аналогичное приостановление деятельности может применяться и к юрлицу.

Документ: Федеральный закон от 09.03.2021 № 35-Ф3 "О внесении 
изменений в статьи 80 и 98-1 Лесного кодекса Российской Федерации" 

Дата вступления в силу: 09.03.2021 
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 09.03.2021 

Краткое содержание: Срок нахождения в реестре недобросовестных  
арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений 
ограничили двумя годами.

Поправки касаются ведения реестра недобросовестных арендаторов 
лесных участков и покупателей лесных насаждений.

Рослесхоз обязали исключать информацию из реестра по истечении 2 
лет с даты ее включения в него или по решению суда. 
Это позволит арендаторам и покупателям возобновить лесопользование 
спустя 2 года после допущенных ими нарушений. 
Аукционы на право заключения договоров купли-продажи лесных 
насаждений для заготовки субъектами МСП древесины в лесничествах, 
расположенных на землях лесного фонда, решено проводить в электронной 
форме.

Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования и имеет 
обратную силу.

Документ: Федеральный закон ог 09.03.2021 № 34-Ф3 "О внесении 
изменений в статью 262-2 Трудового кодекса Российской Федерации"  

Дата вступления в силу: 20.03.2021 
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 09.03.2021 

Краткое содержание: ТК уточнили в части отпусков для многодетных  
работников.

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время.

Взамен установлено, что работникам, имеющим трех и более детей в 
возрасте до 18 лет, отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 
время до достижения младшим из детей 14 лет.

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


6

Документ: Федеральный закон ог 09.03.2021 № ЗЗ-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 226 части первой и статьи 887 и 899 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 20.03.2021 
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 09.03.2021 

Краткое содержание: Президент РФ подписал поправки к ГК РФ, 
касающиеся определения размера стоимости вещи.
Лицо, в собственности, владении или пользовании которого находится 
земельный участок, водный объект или иной объект, где находится 
брошенная вещь, стоимость которой явно ниже суммы, соответствующей 
пятикратному МРОТ, либо брошенные лом металлов, бракованная 
продукция, топляк от сплава, отвалы и сливы, образуемые при добыче 
полезных ископаемых, отходы производства и другие отходы, имеет право 
обратить эти вещи в свою собственность, приступив к их использованию или 
совершив иные действия, свидетельствующие об обращении вещи в 
собственность. Сумма в 5 МРОТ изменена на 3 ООО руб. 
Договор хранения между гражданами должен быть заключен в письменной 
форме, если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает 10 000 
руб. (ранее - 10 МРОТ).

Для компенсации расходов хранителя по реализации вещи с аукциона 
указание на 100 МРОТ заменено на 50 000 руб.

Документ: Федеральный закон от 24.03.2021 № 57-ФЗ "О внесении 
изменений в статьи 81-1 и 164 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 04.04.2021 
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 24.03.2021 

Краткое содержание: Президент РФ подписал поправки к УПК РФ в 
отношении преступлений в сфере предпринимательской деятельности.  
Конкретизировано понятие "преступления, совершенные в сфере 
предпринимательской деятельности" в статьях УПК РФ, посвященных 
признанию предметов и документов вещественными доказательствами по 
уголовным делам о преступлениях в сфере экономики и производству 
следственных действий.

Уточнено, что речь идет о преступлениях, совершенных ИГ1 в связи с 
ведением им бизнеса и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, 
используемым в предпринимательской деятельности, либо членом органа 
управления коммерческой организации в связи с реализацией им полномочий 
по управлению организацией либо ведением ею деятельности.

Документ: Федеральный закон от 24.03.2021 № 55-ФЗ "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных  
правонарушениях"

Дата вступления в силу: 04.04.2021 
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 24.03.2021
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Краткое содержание: Уточнен состав одного из административных  
правонарушений в антимонопольной сфере.

Скорректирована статья КоАП, устанавливающая ответственность за 
непредставление (представление недостоверных) сведений в орган, 
осуществляющий госконтроль (надзор) в области регулируемых 
государством цен (тарифов).

Уточнено, что речь идет о сведениях, обязательность представления 
которых предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, 
изменения, введения или отмены не только тарифов, но и иных видов цен 
либо их предельных уровней, регулируемых государством.

Документ: Федеральный закон ог 24.03.2021 № 54-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях"

Дата вступления в силу: 01.07.2021 
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 24.03.2021 

Краткое содержание: С 1 июля будут штрафовать за продажу техники без 
предустановленных приложений, разработанных в ЕАЭС.  
Вводится административная ответственность за продажу отдельных видов 
технически сложных товаров с предварительно установленными 
программами для ЭВМ с нарушением требования об обеспечении 
возможности использовать товары с предварительно установленными 
программами для ЭВМ, странами происхождения которых являются Россия 
или другие государства - члены ЕАЭС.

Должностных лиц будут штрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. 
руб., организации - от 50 тыс. до 200 тыс. руб.

Документ: Федеральный закон от 24.03.2021 № 53-Ф3 "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Дата вступления в силу: 01.01.2023, за исключением статьи 3 
настоящего Закона, которая вступает в силу с 24.03.2021 

Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 24.03.2021 
Краткое содержание: С 2023 г. изменится порядок прекращения 
выплаты страховой и накопительной пенсии.

Решено усилить контроль за выплатой страховой и накопительной 
пенсии.

Урегулированы вопросы получения ПФР сведений о первичной 
выдаче, замене или об аннулировании вида на жительство. Уточнен порядок 
прекращения выплаты пенсий.

До 15 ноября 2021 г. продлен эксперимент по использованию в 
электронном виде без дублирования на бумажном носителе документов, 
связанных с работой (кроме трудовых книжек и электронных сведений о 
трудовой деятельности). Данные изменения вступают в силу со дня 
опубликования закона.

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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Документ: Федеральный закон от 24.03.2021 № 52-ФЗ "О внесении 
изменения в статью 25-1 Федерального закона "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 24.03.2021 
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 24.03.2021 

Краткое содержание: Президент вправе оставлять на госслужбе лиц 
старше 70 лет.

Поправки касаются госслужащих, которые назначаются на должность и 
освобождаются от нее Президентом. При продлении срока гражданской 
службы на них не будет распространяться ограничение, связанное с 
достижением ими возраста 70 лет.

Это позволит продлевать срок госслужбы наиболее опытным и 
высококвалифицированным руководителям после достижения ими 
указанного возраста.

Документ: Федеральный закон ог 24.03.2021 № 51-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации"

Дата вступления в силу: 24.03.2021 
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 24.03.2021 

Краткое содержание: Установлены особенности регулирования 
деятельности детских школ искусств.

Вводится дифференциация оценки результатов вступительных 
испытаний по программам среднего профобразования в области искусств. В 
приоритете при приеме на обучение по таким программам будут наиболее 
одаренные поступающие. Форму и систему их оценки будет устанавливать 
Минпросвещения.

Для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам 
в указанной области будут открываться детские школы искусств. Они могут 
создаваться по видам искусств и иметь специальные наименования "детская 
музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная 
школа" и т.д. Такие школы будут вправе обучать по дополнительным 
общеразвивающим программам в области искусств.

Устанавливать контрольные цифры приема граждан для обучения за 
счет бюджетных средств по программам высшего образования в области 
искусств будет Минкультуры.

Документ: Федеральный закон от 24.03.2021 № 50-ФЗ "О внесении 
изменения в стагыо 3 Федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Дата вступления в силу: 24.03.2021 
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 24.03.2021

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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Краткое содержание: Способы идентификации заявителей для выдачи 
сертификатов ключей проверки ЭГ1 начнут применяться с 1 января 2022 
г.

С 1 апреля 2021 г. на 1 января 2022 г. перенесена дата вступления в 
силу нормы, устанавливающей закрытый перечень способов идентификации 
заявителей удостоверяющим центром для создания и выдачи сертификатов 
ключей проверки ЭП. Это связано с неготовностью бизнеса к изменениям, 
усложняющим получение ЭП.

Документ: Федеральный закон от 24.03.2021 № 49-ФЗ "О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О службе в органах  
принудительного исполнения Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Дата вступления в силу: 04.04.2021 
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 24.03.2021 

Краткое содержание: Дела о преступлениях сотрудников органов 
принудительного исполнения расследуют следователи СК РФ. 
Внесены поправки в УПК РФ в связи с принятием Закона о службе в органах 
принудительного исполнения.

Вместо органов ФССП и судебных приставов указаны органы 
принудительного исполнения и их сотрудники. Также определено, кто 
осуществляет полномочия начальника органа дознания в органах 
принудительного исполнения.

Кроме того, к подследственности следователей СК РФ отнесены 
уголовные дела о преступлениях, совершенных сотрудниками органов 
принудительного исполнения, а также о преступлениях, совершенных в 
отношении указанных лиц в связи с их служебной деятельностью. 
По уголовным делам о преступлениях, выявленных органами федеральной 
службы безопасности, в совершении которых подозреваются сотрудники 
органов принудительного исполнения, предварительное следствие могут 
также производить следователи органов ФСБ.

Документ: Федеральный закон от 24.03.2021 № 48-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности  
в Российской Федерации"

Дата вступления в силу: 01.01.2022 
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 24.03.2021 

Краткое содержание: Местные власти могут разрабатывать муниципальные 
программы развития туризма.

Местные власти наделены полномочиями разрабатывать, утверждать и 
реализовывать муниципальные программы развития туризма. Это позволит 
стимулировать развитие туризма на локальном уровне.

http://www.pravo.gov.ru
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Органы госвласти РФ утверждают методические рекомендации по 
разработке и реализации региональных и муниципальных программ развития 
туризма.

Документ: Закон Нижегородской области от 3 марта 2021 г. N 12-3 
"О внесении изменений в стагыо 2 Закона Нижегородской области "Об 
установлении налоговых ставок для отдельных категорий 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения"

Дата вступления в силу: 01.07.2021
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 13.03.2021 

Краткое содержание: В Нижегородской области изменены условия 
установления налоговых ставок для отдельных категорий 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. 
Установлено, что налоговые ставки в размере 1% или 5% устанавливаются 
при одновременном соблюдении следующих условий: если за 
соответствующий налоговый период не менее 70% (ранее 90%) дохода 
составил доход от осуществления вида экономической деятельности 
"Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 
услуги в данной области и другие сопутствующие услуги", а также если 
размер средней заработной платы налогоплательщика за соответствующий 
налоговый период составил не менее 55 000 руб. Закон вступает в силу с 1 
июля 2021 г. и действует до 1 июля 2031 г. включительно.

Документ: Закон Нижегородской области от 12 марта 2021 г. N 18-3 
"О внесении изменений в Закон Нижегородской области "О бесплатной 
юридической помощи в Нижегородской области"

Дата вступления в силу: 23.03.2021
Опубликован: http://www.pravo.gov.ru, 12.03.2021 

Краткое содержание: Установлено, что органы исполнительной власти 
Нижегородской области и подведомственные им учреждения не вправе 
требовать от граждан представления документов, необходимых для оказания 
бесплатной юридической помощи, если такие документы (сведения, 
содержащиеся в них) находятся в их распоряжении.

Уточнено, что право на получение всех видов бесплатной юридической 
помощи предоставляется гражданам - членам семей, имеющим на 
содержании и воспитании трех и более детей в возрасте до 18 лет, не 
являющимся малоимущими и среднедушевой доход семьи которых ниже 
двукратной величины прожиточного минимума, установленного в 
Нижегородской области. Закон вступает в силу по истечении десяти дней со 
дня его официального опубликования.

Документ: Постановление Правительства Нижегородской области от 10 
марта 2021 г. N 173 "Об утверждении Региональной программы

http://www.pravo.gov.ru
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обеспечения информационной безопасности детей, производства  
информационной продукции для детей и оборота информационной  
продукции в Нижегородской области на 2021 - 2027 годы"

Опубликован: http://www.pravo.gov.rLU 10.03.2021 
Краткое содержание: В Нижегородской области разработана программа по 
обеспечению информационной безопасности детей.

Региональная программа обеспечения информационной безопасности 
детей, производства информационной продукции для детей и оборота 
информационной продукции в Нижегородской области разработана с целью 
создания безопасной информационной среды для обеспечения, сохранения и 
укрепления нравственного, физического, психологического и социального 
здоровья детей и подростков.
Финансирование Программы не требует выделения средств из областного 
бюджета.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

http://www.pravo.gov.rLU

