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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ИСТОЧНИК 

Верховный Суд РФ подтвердил право торговых организаций отказать посетителю в 
обслуживании на кассе в случае, если он не использует средства индивидуальной защиты 

 
Минпромторг России письмом от 11 мая 2020 г. № ЕВ-32091/15 направил в высшие органы 

исполнительной власти субъектов РФ Методические рекомендации на случай введения режима 
обязательного использования средств индивидуальной защиты в субъектах РФ в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронаривирусной инфекции (COVID-19). В частности, при обнаружении на территории торгового 
объекта посетителя, не использующего СИЗ, представителю организации торговли рекомендовано 
проинформировать посетителя о необходимости соблюдения обязательных требований и об 
ответственности за нарушение такого режима. В случае несогласия посетителя исполнять такие 
требования представитель организации торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе 
отказать посетителю в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для 
пресечения нарушения. 

Верховный Суд РФ, в частности, указал, что Методические рекомендации разработаны во 
исполнение поручения Правительства РФ в целях принятия органами исполнительной власти 
субъектов РФ, организациями торговли и правоохранительными органами установленных законом и 
нормативными правовыми актами мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия граждан в случае введения в субъекте РФ или на его отдельных территориях режима 
обязательного использования населением в общественных местах СИЗ. Они не обладают признаками 
нормативного правового акта, содержащего разъяснения законодательства и обладающего 
нормативными свойствами, носят рекомендательный характер. Методические рекомендации 
направлены исключительно на защиту здоровья и жизни граждан, на обеспечение благополучной 
санитарно-эпидемиологической обстановки, в связи с чем отсутствуют основания для признания их 

Решение Верховного Суда РФ от 22.10.2020 
№ АКПИ20-536  «Об отказе в удовлетворении 
заявления об оспаривании письма Минпромторга 
России от 11.05.2020 № ЕВ-32091/15 <О 
Методических рекомендациях Минпромторга 
России в случаях введения режима обязательного 
использования средств индивидуальной защиты в 
субъектах Российской Федерации» 

 



 

 

 
 
«Анализ актуальных изменений законодательства 
по общим вопросам налогообложения и права» 
 

 
a u d I t 
 
 

недействующими в той мере, в какой они позволяют представителям организации торговли отказать 
посетителю в обслуживании на кассе в случае, если он не использует СИЗ. 

На 2021 год установлены особенности формирования ежегодных планов проведения 
плановых проверок 

 
Согласно постановлению, в частности: 
проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году могут 

проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или 
видеосвязи; 

после 1 июля 2021 г., но не позднее чем за 20 рабочих дней до даты начала проведения плановой 
выездной проверки, включенной в ежегодный план на 2021 год, может быть принято решение о 
проведении вместо нее инспекционного визита; 

срок проведения плановых проверок дата начала которых наступает позже 30 июня 2021 г. не 
может превышать 10 рабочих дней с учетом особенностей исчисления предельных сроков, 
установленных законом; 

при формировании ежегодных планов проверок в них не включаются плановые проверки в 
отношении субъектов малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 
(с учетом установленных исключений, в частности, в отношении лиц с высоким уровнем риска, 
проверок, проводимых при осуществлении лицензионного контроля и т.д.); 

Утвержденные ежегодные планы подлежат приведению в соответствие с требованиями 
настоящего постановления не позднее 15 декабря 2020 г. 

Постановление Правительства РФ от 
30.11.2020 № 1969 "Об особенностях 
формирования ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 
проведения проверок в 2021 году и внесении 
изменений в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей" 

 

Депутаты предлагают запретить взимание платы за парковки общего пользования при 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

 
Законопроектом устанавливается, что парковка общего пользования, являющаяся частью 

улично-дорожной сети, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
не может быть платной. 

Проект Федерального закона № 1064776-7 "О 
внесении изменения в статью 12 Федерального 
закона "Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 
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Законодателями отмечается, в частности, что в условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции многие граждане, ранее пользовавшиеся общественным транспортом, в целях сохранения 
своего здоровья пересели на личные автомобили. При этом они вынуждены размещать автомобили 
на платной парковке, являющейся частью улично-дорожной сети, что негативно сказывается на 
уровне их доходов. 

 

По 31 марта 2021 г. предлагается продлить временный порядок представления 
работодателями информации в информационно-аналитическую систему Общероссийская база 
вакансий "Работа в России" 

 
Временный порядок принят для оптимизации и повышения оперативности мониторинга 

высвобождения и неполной занятости работников, а также численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости субъектов РФ в период пандемии и введения 
ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

В системе размещается информация о ликвидации организации либо прекращении 
деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а 
также иных сведений о занятости. 

Информация о высвобождении размещается работодателями в подсистеме "Личный кабинет 
работодателя" безвозмездно, не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения сведений, 
включенных в такую информацию. 

Проект Постановления Правительства РФ 
"О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 12 
апреля 2020 г. № 486" 

 

Из ежегодных планов проведения плановых проверок на 2021 год исключены плановые 
проверки субъектов малого предпринимательства 

 
При этом предусмотрены исключения в отношении субъектов малого предпринимательства, 

объекты контроля которых отнесены к чрезвычайно высокому и высокому риску, а также в 
отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора). 

<Информация> Минэкономразвития 
России от 30.11.2020 "Правительство ввело 
мораторий на плановые проверки малого бизнеса 
в 2021 году" 
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Кроме того, постановлением предусматриваются и иные меры, призванные снизить нагрузку на 
хозяйствующие субъекты в целом: 

возможность проведения в 2021 году выездных проверок с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи; 

возможность заменены проведения плановой выездной проверки, включенной в ежегодный 
план проверок на 2021 год, проведением инспекционного визита; 

ограничение продолжительности плановой проверки десятью рабочими днями. 
Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлевается до 31 декабря 2021 года 
 
Также сообщено об утверждении перечня современных технологий, при разработке или 

внедрении которых компании смогут заключать с государством специальный инвестиционный 
контракт, так называемый СПИК 2.0. 

В перечень вошли наукоемкие технологии из наиболее важных сфер экономики, в том числе 
энергетики, машиностроения, медицины, химической промышленности. Ключевыми критериями 
при отборе этих технологий стали отсутствие отечественных аналогов и наличие потенциала для 
дальнейшего развития. 

Кроме того, с 1 января 2021 года в ряде отраслей вводится новый порядок лицензирования, а 
именно, внедряется так называемая реестровая модель предоставления государственных услуг с 
полным отказом от бумажного носителя. Лицензии будут выдавать в электронном виде, вся 
информация о них будет открыта и общедоступна. 

Новый порядок относится к лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности, 
производства лекарственных средств, медицинской техники и ее сервисного обслуживания. 

Также Правительство расширяет список сервисов, которые можно будет получить в 
многофункциональных центрах. В частности, получить ключи электронной цифровой подписи и 
направить документы, в том числе отчетность в электронной форме, в различные ведомства и 
организации, а также получить ряд услуг, которые нужны для начала и развития 
предпринимательской деятельности. Помимо этого, у субъектов РФ появится возможность 

"Оперативное совещание с вице-
премьерами" (информация с официального сайта 
Правительства РФ от 30.11.2020) 
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организовывать специализированные рабочие места с прямым доступом к единому 
государственному реестру записей актов гражданского состояния, причем не только в МФЦ, но и в 
его обособленных подразделениях. 

С 1 января 2021 года вступает в силу закон о регулировании работы на "удаленке" 
 
Закон вносит поправки в главу 49.1 Трудового кодекса РФ "Особенности регулирования труда 

дистанционных работников". 
Закреплено определение понятия "дистанционная (удаленная) работа". Предусмотрено, в 

частности, что трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может 
предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе 
(в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение определенного 
трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не 
превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования периодов выполнения 
работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на 
стационарном рабочем месте). 

Предусмотрено, что выполнение работником трудовой функции дистанционно не может 
являться основанием для снижения ему заработной платы. 

Установлены, в том числе дополнительные основания прекращения трудового договора с 
дистанционным работником, порядок временного перевода работника на дистанционную работу по 
инициативе работодателя в исключительных случаях. 

Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части регулирования 
дистанционной (удаленной) работы и временного 
перевода работника на дистанционную 
(удаленную) работу по инициативе работодателя 
в исключительных случаях" 

 

Для предприятий (организаций) всех форм собственности, осуществляющих 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, благоустройство 
утвержден перечень дополнительных рекомендаций в целях недопущения распространения 
COVID-19 

 
Перечень включает в себя мероприятия, устанавливающие, в числе прочего: 

"Дополнительные рекомендации по 
профилактике COVID-19 в условиях 
повышенных эпидемиологических рисков" 
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порядок допуска к работе и требования к работникам при возобновлении работы после 
длительного перерыва; 

порядок организации прохода на территорию стройплощадки; 
рекомендации по формированию графика доступа на стройплощадку; 
рекомендации к организации медицинской инфраструктуры и медицинских осмотров 

сотрудников; 
порядок использования средств индивидуальной защиты для различных категорий 

сотрудников; 
рекомендации по организации инфраструктуры и процесса питания сотрудников на 

стройплощадке. 
Роспотребнадзором разработана примерная форма уведомления о соблюдении режима 

изоляции лицом, находившимся в контакте с больным COVID-19 
 
В уведомлении отмечается, что лицо, контактировавшее с больным COVID-19, должно 

находиться в изоляции не менее 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным 
COVID-19 или до выздоровления (в случае развития заболевания). 

В этой связи сообщается, что в отношении контактера и проживающих с ним лиц в адрес 
медицинской организации по месту фактического проживания направляется предписание для 
осуществления медицинского наблюдения. 

Обращено внимание, что отказ от изоляции и медицинского наблюдения, а также 
несоблюдение требований СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)" влечет привлечение гражданина к административной ответственности по части 2 
статьи 6.3 КоАП РФ - в виде штрафа от 15 000 руб. до 40 000 руб.; по части 3 статьи 6.3 КоАП РФ - в 
виде штрафа от 150 000 руб. до 300 000 руб. 

<Письмо> Роспотребнадзора от 18.11.2020 № 
02/23670-2020-32 "Уведомление о соблюдении 
режима изоляции лицом, находившимся в 
контакте с больным COVID-19" 

 

Предлагается отменить взимание пеней за невнесение квартальных авансовых платежей 
по плате за негативное воздействие на окружающую среду за III квартал 2020 года 

 

Проект Федерального закона № 1070150-7 "О 
внесении изменений в главу XVI Федерального 
закона "Об охране окружающей среды" в части 
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В целях поддержки хозяйствующих субъектов в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции законопроектом устанавливается, что несвоевременное или неполное 
внесение квартальных авансовых платежей по плате за негативное воздействие на окружающую 
среду за третий квартал 2020 года хозяйствующими субъектами не влечет за собой уплату пеней. 

Пени, взысканные до вступления в силу указанного положения, подлежат возврату лицу, 
обязанному вносить указанную плату, или зачету в счет будущих отчетных периодов по заявлению 
такого лица в соответствии с порядком зачета и возврата сумм излишне уплаченной (взысканной) 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, утверждаемым уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. 

Действие настоящего законопроекта предполагается распространить на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2020 года. 

изменения порядка уплаты квартальных 
авансовых платежей по плате за негативное 
воздействие на окружающую среду" 

 

Госавтоинспекция напоминает о необходимости замены водительских удостоверений, 
срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, но был продлен 
до 31 декабря 2020 года включительно в соответствии с Указом Президента РФ от 18 апреля 
2020 года № 275 

 
В связи с тем, что период признания действительными таких водительских удостоверений 

заканчивается в ближайшее время, Госавтоинспекция рекомендует обратиться в подразделения 
ГИБДД для замены указанных водительских удостоверений до конца декабря. 

При управлении транспортным средством с водительским удостоверением с истекшим сроком 
действия водитель подлежит привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 
12.7 КоАП РФ. 

Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а также 
задержание транспортного средства и отстранение водителя от управления. 

<Информация> МВД России от 08.12.2020 
"Госавтоинспекция напоминает о необходимости 
своевременной замены водительских 
удостоверений с истекающим сроком действия" 
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