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Увеличен прожиточный минимум пенсионера в 
Волгоградской области на 150 рублей.

Закон Волгоградской области от 19 декабря 2020 г. N 122-ОД «О 
внесении изменения в статью 1 Закона Волгоградской области 
от 28 августа 2020 г. N 73-ОД «Об установлении величины про-
житочного минимума для пенсионеров в Волгоградской области 
на 2021 год»

Установленную ранее на 2021 год величину прожиточного мини-
мума пенсионера в Волгоградской области решено увеличить до 
8719 рублей в месяц (от предусмотренных изначально 8569 рублей).

До указанного уровня пенсионерам будут производить доплату к 
пенсиям из федерального бюджета.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

В Волгоградской области потребительская 
корзина на следующую пятилетку оставлена 

без изменений.
Закон Волгоградской области от 19 декабря 2020 г. N 128-ОД «О 
внесении изменения в статью 1 Закона Волгоградской области 
от 04 июня 2013 г. N 52-ОД «О потребительской корзине Волго-
градской области» 

В связи с истечением в 2020 году пятилетнего срока действия пере-
смотренной в 2015 году региональной потребительской корзины, и 
так как используемый регионами единый порядок формирования по-
требительских корзин в субъектах РФ, утвержденный постановлением 
Правительства РФ N 54, не подвергался изменениям, потребительская 
корзина сохранена для основных социально-демографических групп 
населения Волгоградской области до 31 декабря 2024 г. в составе и 
объемах действующей в регионе потребительской корзины.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Как уведомить работника о начале отпуска?
Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 24 декабря 
2020 г. N ПГ/59245-6-1

Роструд напомнил работодателям об установленной статьей 123 
ТК РФ обязанности известить каждого работника о времени нача-
ла его отпуска не позднее чем за две недели. В ведомстве отмети-
ли, что работодатель обязан довести до сведения всех работников 
утвержденный график отпусков, однако это не освобождает от необ-
ходимости еще и отдельно проинформировать каждого работника в 
отдельности о дате начала его отпуска. По мнению чиновников, для 
этого работодатель должен предоставить сотруднику уведомление 
за 14 суток до начала положенного отдыха. Данный документ может 
быть сформирован в свободной форме.

Отметим, что данная позиция идет вразрез с более ранними разъяс-
нениями ведомства. Так, например, в письме от 30.07.2014 N 1693-6-1 
чиновники указывали на возможность исполнить обязанность по уве-
домлению работников о дате начала отпуска различными способами, 
в том числе через ознакомительные ведомости и даже с помощью 
графика отпусков, что в новом письме считается недостаточным.

В письме от 24.12.2020 N ПГ/59245-6-1 также указывается, что обя-
занность по уведомлению работника о дате начала отпуска «должна 
быть исполнена не только для тех, кто уходит в очередной отпуск по 

графику, но и для работников, которые решили взять дополнительный 
отдых». О каком «дополнительном отдыхе», который не отражен в 
графике отпусков, идет речь, не вполне ясно.

 Но если подразумевается предоставление отпуска в сроки, отлич-
ные от указанных в графике, то справедливость этого тезиса вызывает 
сомнения, поскольку в такой ситуации определение даты предостав-
ления отпуска происходит по соглашению сторон, то есть работнику 
данная дата априори известна.

Минтруд выпустил рекомендации по предо-
ставлению сведений о доходах и расходах  

за 2020 г.
Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 
28 декабря 2020 г.

Методические рекомендации по вопросам представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году 
(за отчетный 2020 год)

Положения новых Методических рекомендаций (далее - Рекомен-
дации) актуализированы с учетом изменений нормативных актов РФ. 
Так, например, в новых Рекомендациях указывается на необходимость 
использования специального программного обеспечения «Справки 
БК» (сравните п. 36 новых рекомендаций и п. 35 прежних рекоменда-
ций); отдельно указывается на необходимость отражения в справке 
выплат, произведенных в связи с распространением коронавирусной 
инфекции (см. п. 61 Рекомендаций). Рекомендации дополнены раз-
делом «Представление сведений о цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансо-
вые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах 
и цифровой валюте в ходе декларационной кампании 2021 года», 
раскрывающим содержание положений Указа Президента РФ от 10 
декабря 2020 г. N 778 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

В новых рекомендациях отмечается, что участие гражданина в 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы РФ не предполагает обязанность представить 
сведения, так как такие сведения представляются при назначении 
(см. п. 6 Рекомендаций).

Служащий (работник), как и раньше, должен представить сведения, 
если по состоянию на 31 декабря отчетного года замещаемая им 
должность была включена в соответствующий перечень должностей, 
а сам служащий (работник) замещал указанную должность. В новых 
рекомендациях конкретизируется, что юридически значимым явля-
ется перечень должностей, действующий на 31 декабря 2020 года 
(см. п. 13 Рекомендаций).

По-прежнему представление сведений после увольнения служаще-
го (работника) в период с 1 января по 1 (30) апреля текущего года не 
требуется. Однако в новых рекомендациях указывается, что сведения, 
представленные в период декларационной кампании служащим 
(работником), уволившимся до наступления срока размещения та-
ких сведений, не подлежат опубликованию на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (см. п. 
15 Рекомендаций).

В новых рекомендациях разъясняется, каким образом отражается 
доход от продажи имущества, находящегося в долевой собственности 
(см. пп. 9 п. 60 Рекомендаций).
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- заявление о прекращении предпринимательской деятельности, 
в отношении которой применялась патентная система налогообло-
жения.

Приказ действует с 23 января 2021 года.

ОСС: прямые выплаты и назначение пособий по 
временной нетрудоспособности в 2021 году

Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 478-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2020 г. N 2375
Внесены изменения в законодательство о социальном страхова-

нии и обеспечении. Во-первых, на уровне закона закреплен отказ 
от «зачетного» принципа расходования средств ФСС России: нормы, 
касающиеся назначения и выплаты страхователем страхового обеспе-
чения (за исключением пособия по временной нетрудоспособности 
за первые три дня временной нетрудоспособности) и осуществления 
расходов на страховое обеспечение в счет уплаты взносов по ОСС 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
более не применяются.

Это означает, что вся страна переходит на «прямые выплаты», в 
рамках которых выплата страхового обеспечения застрахованному 
лицу осуществляется непосредственно территориальными органами 
ФСС, а работодатели лишь предоставляют необходимые для этого 
документы и информацию.

При этом на период с 1 января по 31 декабря 2021 года Прави-
тельство РФ установило:

- Положение об особенностях назначения и выплаты в 2021 году 
застрахованным лицам страхового обеспечения по ОСС на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных 
выплат;

- Положение об особенностях назначения и выплаты в 2021 году 
застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности 
в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональ-
ным заболеванием, а также оплаты отпуска застрахованного лица 
(сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законо-
дательством РФ) на весь период лечения и проезда к месту лечения 
и обратно;

- Положение об особенностях возмещения расходов страховате-
лей в 2021 году на предупредительные меры по сокращению про-
изводственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников.

Кроме того, непосредственно в текст Закона об обязательном со-
циальном страховании на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством включены особенности расчета пособия по 
временной нетрудоспособности для случаев, когда такое пособие 
в расчете за полный календарный месяц оказывается ниже МРОТ. 
Ранее соответствующий порядок предусматривался Федеральным 
законом от 01.04.2020 N 104-ФЗ и действовал с 1 апреля по 31 де-
кабря 2020 года.

Статотчетность стала электронной
Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 500-ФЗ

Изменения в Федеральный закон «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской Федера-
ции» закрепляют необходимость предоставления статистической 
отчетности в электронной форме.

Если еще в 2020 году закон позволял статистические данные пода-
вать на бумажных носителях или в электронном виде, то теперь такого 
выбора у респондентов нет - с 2021 года все отчеты в органы стати-
стики нужно представлять только в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью. При этом вид электронной 
подписи определяется субъектами официального статистического 
учета самостоятельно, за некоторыми исключениями.

Для субъектов малого предпринимательства требование об элек-
тронной статотчетности вступит в силу с 2022 года.

Исключение сделано для физических лиц (в том числе иностран-
цев) - они смогут подавать статинформацию как в бумажной, так 

Также новые Рекомендации дополнены ситуациями, при которых 
сведения о расходах не отражаются (см. п.п. 69, 72 Рекомендаций).

Работодателей обязали передавать сведения о 
занятости через портал «Работа в России»  

до 31 марта 2021 года
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2401

Правительство продлило срок действия Временных правил пред-
ставления работодателями информации о ликвидации организации 
либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимате-
лем, сокращении численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя и возможном расторжении 
трудовых договоров, а также иных сведений о занятости в инфор-
мационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий 
«Работа в России. Если раннее установленные Временными прави-
лами требования действовали до 31 декабря 2020 года, то теперь 
этот срок перенесен на 31 марта 2021 года.

Напомним, что Временные правила обязывают работодателя 
размещать в личном кабинете на портале «Работа в России» ин-
формацию о высвобождении работников не позднее рабочего дня, 
следующего за днем изменения сведений. Конкретный перечень 
размещаемых сведений утвержден Минтрудом России.

Действие Временных правил работы вахтовым методом продлено 
на год

Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. N 2310
Правительство продлило срок действия Временных правил работы 

вахтовым методом до 1 января 2022 г. (подробно о них мы рассказы-
вали ранее). При этом продолжительность вахты теперь можно будет 
увеличивать не более чем на 1 месяц (в прошлом году допускалось 
продлевать вахту на 3 месяца).

Определены особенности назначения и выплат 
пособий в 2021 году

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2020 г. N 2375
С 1 января 2021 года вся страна перешла на «прямые выплаты» 

пособий по социальному страхованию (подробнее об этом мы писали 
ранее). При этом на Правительство РФ была возложена 400052244.6 
обязанность утвердить особенности финансового обеспечения, назна-
чения и выплаты пособий территориальными органами ФСС России 
на период с 1 января по 31 декабря 2021 года. Соответствующий 
нормативный акт был принят кабинетом министров 30 декабря 2020 
года и в ступил в силу с 1 января.

Новые особенности содержат отдельные положения:
- об особенностях назначения и выплаты страхового обеспечения 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат;

- об особенностях назначения и выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производ-
стве или профессиональным заболеванием, а также оплаты отпуска 
застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 
установленного законодательством Российской Федерации) на весь 
период лечения и проезда к месту лечения и обратно;

- об особенностях возмещения расходов страхователей на преду-
предительные меры по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников.

ПСН - 2021: три новые формы документов
Приказ ФНС России от 4 декабря 2020 г. N КЧ-7-3/882@ (зарег. в 
Минюсте РФ 12.01.2021)

Федеральным законом от 23.11.2020 N 373-ФЗ предусмотрены 
изменения в патентной системе налогообложения с 2021 года (см. но-
вость от 24.11.2020). В связи с этим ФНС утвердила три новые формы:

- уведомление об отказе в выдаче патента;
- сообщение о несоответствии требованиям применения патентной 

системы налогообложения;

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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(или) транспортных средств, которые использовались в предприни-
мательской деятельности. При этом факт регистрации налогоплатель-
щика в качестве индивидуального предпринимателя для применения 
этого ограничения не имеет значения.

Таким образом, физлицо, занимающееся предпринимательством 
без регистрации в качестве ИП, не имеет права ни на профвычет, ни 
на имущественный вычет при продаже имущества, которое исполь-
зовалось в предпринимательской деятельности.

ФНС рекомендует новую форму патента
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 декабря 2020 г. N 
СД-4-3/20593@

Федеральным законом от 23.11.2020 N 373-ФЗ предусмотрено 
расширение перечня видов деятельности, в отношении которых с 1 
января 2021 года может применятся патентная система налогообло-
жения (см. новость от 24.11.2020).

В связи с этим ФНС направляет разработанную форму патента на 
право применения патентной системы налогообложения.

Контроль за финансовыми операциями в рам-
ках Закона N 115-ФЗ: что изменилось?

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ
10 января 2021 года вступили в силу поправки в Закон о противо-

действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём, и финансированию терроризма. (далее также Закон N 115-ФЗ).

В частности, с указанной даты изменился перечень операций с 
денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обяза-
тельному контролю. Отметим основные нововведения.

1. К операциям, подлежащим обязательному контролю, теперь 
относятся все операции по снятию со счета или зачислению на счет 
юрлица денежных средств в наличной форме, если они превышают 
установленный размер (600 000 руб. и более), а не только операции, 
которые не обусловлены характером хозяйственной деятельности 
данного юрлица, как это было предусмотрено ранее.

Обратите внимание: как пояснил Банк России, операция по зачис-
лению на банковский счет клиента - юридического лица/индиви-
дуального предпринимателя, открытый в кредитной организации, 
посредством внесения наличных денежных средств с использованием 
банкомата либо в кассу стороннего банка, осуществляется в рамках 
операции по переводу денежных средств без открытия банковского 
счета. Соответственно, такие операции не подлежат обязательному 
контролю в соответствии с данной нормой.

2. В перечень операций, подлежащих обязательному контролю, 
теперь включены также:

- операции по выплате юридическому лицу страхового возме-
щения или получению от него страховой премии по таким видам 
страхования, как страхование жизни на случай смерти, дожития до 
определенного возраста или срока либо наступления иного события, 
пенсионное страхование, страхование жизни с условием периоди-
ческих страховых выплат и (или) с участием страхователя в инвести-
ционном доходе страховщика, если они превышают установленный 
размер (600 000 руб. и более);

- зачисление (списание) денежных средств на счет (вклад) при 
осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизин-
га) - при сумме такой операции от 600 000 руб. (как пояснил Банк 
России, речь в данном случае идет именно о лизинговых платежах; 
расчеты, осуществляемые в рамках обязательных и сопутствующих 
договоров, заключаемых для выполнения обязательств по договору 
финансовой аренды, не являются операциями, подлежащими обя-
зательному контролю по данному основанию);

- почтовый перевод денег и возврат неиспользованного остатка 
денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, 
если сумма, на которую такие операции совершаются, равна или 
превышает 100 000 руб.

и в электронной форме. Иной порядок может быть предусмотрен 
федеральными законами.

С 11 января - новая форма заявления на получение патента
Приказ ФНС России от 9 декабря 2020 г. N КЧ-7-3/891@ (зарег. в 

Минюсте РФ 31.12.2020)
Федеральным законом от 23.11.2020 N 373-ФЗ предусмотрено 

расширение перечня видов деятельности, в отношении которых с 1 
января 2021 года может применятся ПСН (см. новость от 24.11.2020). 
В связи с этим ФНС утвердила новые:

- форму заявления на получение патента;
- формат представления заявления на получение патента в элек-

тронной форме;
- порядок заполнения формы заявления на получение патента.
Приказ действует с 11 января 2021 года. Предыдущий аналогичный 

приказ утратил силу.
Напомним, что до этой даты ФНС России рекомендовала времен-

ную форму заявления на получение патента, формат ее представления 
в электронной форме, а также порядок заполнения указанной формы.

Утверждены формы документов, подтвержда-
ющих записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Приказ ФНС России от 6 ноября 2020 г. N ЕД-7-14/794@ (зарег. в 
Минюсте 31.12.2020)

Утверждены формы документов, подтверждающих факт внесения 
записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП:

- N Р50007 «Лист записи Единого государственного реестра юри-
дических лиц»;

- N Р60009 «Лист записи Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей».

Напомним, что прежний приказ ФНС 2016 года, которым были 
установлены формы документов, подтверждающих факт внесения 
записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, утратил силу еще 25.11.2020 в связи с всту-
плением в силу приказа ФНС от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@, которым 
утверждены новые формы заявлений, предоставляемых при государ-
ственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей. 
И вот теперь ФНС издан новый приказ, регламентирующий формы 
листов записи ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Он вступил в силу 11 января 2021 года.

Кроме того, этим же приказом несколько поправок внесено и в 
формы заявлений, предоставляемых при госрегистрации юридиче-
ских лиц и ИП, применяющиеся с 25.11.2020. В частности, в новой 
редакции изложены:

- страница 1 Листа Е раздела 1 формы N Р12016 «Заявление о го-
сударственной регистрации в связи с завершением реорганизации 
юридического лица (юридических лиц)»;

- страница 6 Листа Д формы N Р13014 «Заявление о государствен-
ной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ 
юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о 
юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном рее-
стре юридических лиц»;

- страница 001 формы N Р18002 «Заявление (уведомление) о го-
сударственной регистрации международной компании, междуна-
родного фонда».

Помимо этого скорректирован абзац второй пункта 115 Требований 
к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган.

Физлицу не положены вычеты по НДФЛ при 
продаже имущества, используемого  

в предпринимательстве
Письмо Минфина России от 11 декабря 2020 г. N 03-04-07/108943
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 декабря 2020 г. N 
БС-4-11/21203@

Физические лица, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность и не зарегистрированные в качестве ИП, не имеют права 
на получение профессионального налогового вычета по НДФЛ.

Имущественный вычет при продаже имущества физлиц не приме-
няется в отношении доходов от продажи недвижимого имущества и 
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но не устанавливать запрет допуска иностранных промышленных 
товаров, и скорректирован перечень товаров, запрет закупок на 
которые в этом случае распространяется. Так, в число упомяну-
тых субъектов включены организации, подведомственные ука-
занным в подп. «д» п. 3 Постановления N 616 организациям.  
При этом из данного подпункта исключено указание на п.п. 123, 126 
перечня промышленных товаров в целях применения соответству-
ющего исключения.

Кроме этого, согласно новой редакции подп. «е» п. 3 Постановления 
N 616 запрет допуска иностранной продукции не распространяется 
в том числе на закупки МВД России транспортных средств для про-
ведения оперативно-поисковых мероприятий.

Изменения в Постановление N 616 вступили в силу 6 января 2021 
года и не применяются к отношениям, связанным с осуществлением 
закупок, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС до 
дня вступления в силу соответствующего постановления Правитель-
ства РФ, в том числе к контрактам, информация о которых включена 
в реестр контрактов, заключенных заказчиками, до указанной даты.

Начали действовать Правила казначейского сопровождения средств
Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2020 г. N 2106
1 января 2021 года вступили в силу принятые Правительством РФ 

в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 08.12.2020 N 385-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (далее - Закон о федеральном бюджете) Правила 
казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов».

Напомним, в ст. 5 Закона о федеральном бюджете перечислены 
средства, подлежащие казначейскому сопровождению. Утвержден-
ный документ устанавливает порядок казначейского сопровождения 
названных средств. 

Утверждены Правила казначейского сопрово-
ждения средств гособоронзаказа в случаях, 
предусмотренных Законом о федеральном 

бюджете на 2021-2023 годы
Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. N 2153

В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 08.12.2020 N 
385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» казначейскому сопровождению территориаль-
ными органами Федерального казначейства подлежат расчеты по 
государственным контрактам, заключаемым в целях реализации 
гособоронзаказа на сумму более 600 тыс. руб., а также расчеты по 
контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения ука-
занных государственных контрактов на сумму более 600 тыс. руб., 
за исключением средств, указанных в п. 3 ч. 3 ст. 5 указанного Фе-
дерального закона.

Утвержденные Правила устанавливают порядок казначейского 
сопровождения названных средств. Они вступили в силу 1 января 
текущего года.

Скорректированы положения Закона N 44-ФЗ о 
закупке у единственного контрагента работ по 

изготовлению акцизных марок
Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 436-ФЗ

В соответствии с новой редакцией п. 49 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, 
которая вступит в силу 1 апреля 2021 года, на основании указанного 
пункта уполномоченный Правительством РФ федеральный орган 
исполнительной власти будет вправе заключить контракт с един-
ственным поставщиком только на выполнение работ по изготовлению 
акцизных марок для маркировки табачной продукции. Положения 
о возможности закупки на основании указанного пункта работ по 
изготовлению акцизных марок для маркировки алкогольной про-
дукции исключаются.

3. Уточнены положения п. 1.1 ст. 6 Закона N 115-ФЗ, определяющего 
критерии обязательного контроля за операциями с недвижимостью. 
С 10.01.2021 обязательному контролю подлежит операция с налич-
ными и безналичными денежными средствами, осуществляемая в 
рамках сделки с недвижимым имуществом, если сумма, на которую 
совершается такая операция, равна или превышает 3 млн руб. либо 
равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 млн руб., или 
превышает ее. Ранее данной нормой предусматривалось, что кон-
тролю подлежит сделка с недвижимым имуществом, результатом 
совершения которой является переход права собственности на такое 
имущество, если такая сделка превышает вышеуказанное пороговое 
значение.

Как пояснил Центробанк, открытие счета эскроу и зачисление на 
него денежных средств, а также операция по возврату денежных 
средств со счета эскроу на расчетный счет депонента не являются 
операциями, подлежащими обязательному контролю по данному 
основанию. В случае если при возникновении оснований, предусмо-
тренных договором счета эскроу, осуществляется операция по пере-
числению денежных средств со счета эскроу на счет бенефициара 
по сделке с недвижимым имуществом, то такая операция подлежит 
обязательному контролю по указанному выше основанию.

О порядке применения п. 1.1 ст. 6 Закона N 115-ФЗ в редакции 
рассматриваемого закона смотрите также письмо Банка России от 
08.09.2020 N 12-4-4/3838.

4. Уточнены операции, подлежащие обязательному контролю в 
части азартных игр и лотерей.

5. Из-под обязательного контроля выведены операции, связанные с:
- обменом банкнот одного достоинства на банкноты другого до-

стоинства;
- переводом денежных средств за границу на анонимный счет 

(вклад) и поступление денежных средств из-за границы с анонимного 
счета (вклада);

- переводом денежных средств, осуществляемые некредитными 
организациями по поручению клиента.

И еще одно изменение. Теперь в Законе N 115-ФЗ для каждого вида 
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами 
или иным имуществом, установлен перечень операций, сведения о 
которых они должны представлять в Росфинмониторинг.

Уточнены условия заключения контракта с 
единственным поставщиком - предприятием 

УИС
Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 539-ФЗ

В соответствии с новой редакцией п. 11 ч. 1 ст. 93 Закона N  44-ФЗ 
закупки у единственного поставщика - учреждения и (или) предпри-
ятия УИС могут осуществляться в том числе для нужд исключительно 
организаций, предприятий, учреждений и органов УИС.

Указанные изменения вступили в силу 30 декабря 2020 года.

Уточнен перечень заказчиков, не устанавлива-
ющих запрет закупок иностранных товаров в 

соответствии с Постановлением N 616
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2407

Правительство РФ внесло изменения в подпункты «д» и «е» п. 3 
постановления от 30.04.2020 N 616 «Об установлении запрета на 
допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных го-
сударств, для целей осуществления закупок для государственных 
и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, проис-
ходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления 
закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» 
(далее - Постановление N 616).

В частности, в соответствии с указанными изменениями расширен  
круг организаций, которым при осуществлении закупок разреше-


