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Какие плановые проверки малого бизнеса не 
попадают под мораторий в 2021 году?

Письмо Роскомнадзора от 30 марта 2021 г. N 08-18903
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 29 марта 

2021 г.
Письмо ФНС России от 26 марта 2021 г. N ЗГ-3-2/2273@
От каких именно плановых проверок в текущем году «застрахова-

ны» субъекты малого предпринимательства?
Ранее мы рассказывали о позиции Генеральной прокуратуры РФ: 

мораторий-2021, по мнению главного надзорного ведомства страны, 
распространяется исключительно на те виды надзора и контроля, 
которые проходят по правилам Закона N 294-ФЗ (фактически пере-
числены в ч. 4 ст. 1 Закона N 294-ФЗ, кроме лицензионного контроля, 
надзоров в сфере радиационной безопасности, атомной энергии, 
за обеспечением защиты гостайны и внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций).

Сообразно с этой позицией, налоговый орган полагает, что мора-
торий-2021 не распространяется на плановые налоговые проверки 
малого бизнеса и проверки применения ККТ, а Росфинмониторинг 
намерен проводить плановые проверки «малышей» в сфере противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма.

А вот Роскомнадзор, напротив, полагает, что мораторий-2021 рас-
пространяется на сферу надзора в области персональных данных, и 
плановые проверки субъектов малого предпринимательства в теку-
щем году проводить не будет (хотя данный вид надзора и выведен 
из-под действия Закона N 294-ФЗ).

В России апробируют возможность использова-
ния функционала ЕСИА в целях заключения 
договоров, поиска работы и регистрации в 

соцсетях
Постановление Правительства РФ от 27 марта 2021 г. N 453

Период проведения эксперимента - с 1 апреля 2021 г. по 1 июля 
2022 г.

В его рамках пользователям социальных сетей, сервисов объявле-
ний о товарах и услугах, а также информационных ресурсов поиска 
сотрудников и работы предоставляется возможность прохождения 
процедуры идентификации и аутентификации через ЕСИА:

- при использовании ими информационных ресурсов в сети «Интер-
нет», предоставляющих возможность ознакомиться с предложением 
о заключении договора купли-продажи товара (выполнения работ, 
оказания услуг), заключить такой договор,

- а также при использовании агрегаторов информации в целях 
совершения сделок купли-продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), заключения договоров аренды имущества и иных 
юридически значимых действий,

- а также в целях поиска работы и трудоустройства посредством 
информационных ресурсов поиска сотрудников и работы.

Одной из задач эксперимента называется апробация возможности 
использования функционала ЕСИА путем идентификации и аутенти-
фикации пользователей в целях:

- регистрации в социальных сетях и их последующего использо-
вания;

- заключения договоров купли-продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг);

- заключения договоров аренды имущества;
- заключения договоров купли-продажи транспортных средств;
- совершения иных юридически значимых действий посредством 

агрегаторов информации (за исключением юридически значимых 
действий в целях трудоустройства);

- поиска работы и трудоустройства.
Цена заключаемых в рамках эксперимента договоров не должна 

превышать 10 млн. рублей.
Постановление вступит в силу 13 апреля 2021 года.

Срок подачи НКО ежегодной отчетности в 
Минюст перенесен на 15 июля

Приказ Министерства юстиции РФ от 31 марта 2021 г. N 50 (зарег. 
в Минюсте 06.04.2021)

Минюст России перенес на 15 июля 2021 года предельный срок 
представления форм отчетности N ОН0001, N ОН0002 и N ОН0003, 
предусматривающих информацию об объеме денежных средств и 
иного имущества, получаемых от иностранных источников, о целях 
расходования этих денежных средств и использования иного иму-
щества и об их фактическом расходовании или использовании, за 
2020 год (обычно они представляются не позднее 15 апреля года, 
следующего за отчетным. Правда, в 2020 году срок тоже был пере-
несен - из-за пандемии).

По мнению Минюста России, принятое решение о переносе срока 
позволит максимально эффективно адаптировать некоммерческий 
сектор к представлению отчетности в 2021 году в связи с вступлением 
в силу в конце прошлого года Федерального закона от 30.12.2020 
N 481-ФЗ, предусматривающего, в том числе, расширение понятия 
«иностранные источники» поступления денежных средств и (или) 
иного имущества.

Кроме того, чтобы некоммерческим организациям было проще 
адаптироваться к изменениям законодательства в части расшире-
ния понятия «иностранные источники», Минюст России разработал 
методические рекомендации по заполнению и представлению форм 
отчетности о деятельности НКО.

Работники не обязаны проходить вакцинацию 
от коронавируса

Письмо Минтруда России от 04.03.2021 N 14-2/10/В-2314
Письма Роспотребнадзора от 02.03.2021 N 09-3748-2021-40 и от 
01.03.2021 N 02/3835-2021-32

Сразу три вышедших за последнее время письма органов власти 
посвящены вопросам обязательности вакцинации для работников. 
По общему правилу иммунопрофилактика в России является добро-
вольной. Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-
ФЗ граждане имеют право на отказ от профилактических прививок.

Тем не менее, отсутствие профилактических прививок влечет отказ 
в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, вы-
полнение которых связано с высоким риском заболевания инфекци-
онными болезнями (п. 2 ст. 5 Закона N 157-ФЗ). Перечень таких работ 
утвержден постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 N 825.

Для определения прививок, которые надлежит сделать работни-
кам, занятым на указанных видах работ, применяется националь-
ный календарь профилактических прививок и календарь прививок 
по эпидемическим показаниям. В последний с декабря 2020 года 
включена, в частности, прививка против коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2.
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обстановки, связанной с распространением COVID-19, в приоритет-
ном порядке осуществлять перевод работников в возрасте 65 лет и 
старше на дистанционную (удаленную) работу.

Как сообщается на сайте Правительства РФ, решение о продлении 
срока действия указанных Временных правил принято по итогам 
заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения коронавирусной инфекции на территории России. 
Оно коснётся работающих пенсионеров, которые не перешли на 
удалёнку и не находятся в отпуске и которые проживают в регионах, 
где по решению руководителей субъектов для этой категории граж-
дан продолжают действовать ограничения (см. http://government.
ru/news/41855/).

О недоимке физлица по налогам сообщат  
на работу

Письмо Федеральной налоговой службы от 29 марта 2021 г. N 
ПА-3-24/2335@

Работодатели должны быть готовы к получению писем из налого-
вой со списками работников-неплательщиков. Проинформировать 
работодателей налоговики должны после истечения срока исполне-
ния физлицом требования об уплате, но не позднее месяца со дня 
истечения этого срока. В «черных» списках будут указаны фамилии 
и инициалы физических лиц, наличие задолженности (без объекта 
налогообложения), а также контактные данные налогового органа 
(см. п. 6 письма ФНС России от 21.10.2015 N ГД-4-8/18401@).

Разъяснено, что согласно п. 1 ст. 102 НК РФ сведения о нарушениях 
законодательства о налогах и сборах (в том числе суммах недоим-
ки и задолженности по пеням и штрафам при их наличии) и мерах 
ответственности за эти нарушения не относятся к налоговой тайне. 
Получение работодателем от налогового органа таких персональ-
ных данных, как ФИО должника, не относится к неправомерному 
раскрытию его персональных данных.

Информирование работодателя о задолженности налогоплатель-
щика направлено на сокращение и досудебное урегулирование этой 
задолженности. Информация о недоимке доводится до сведения 
работодателя в целях последующего информирования налогопла-
тельщика.

Организации не могут подавать заявления  
на льготы по транспортному и земельному 

налогам через ЛКН
Письмо Федеральной налоговой службы от 31 марта 2021 г. N 
БС-4-21/4293@

Начиная с отчетности за 2020 год организации не обязаны подавать 
декларации по транспортному и земельному налогам. В связи с этим 
ФНС России приказом от 25.07.2019 N ММВ-7-21/377@ утвердила 
форму заявления о предоставлении льгот по указанным налогам. 
Заявления подаются в налоговый орган в целях предоставления 
льгот за 2020 год и более поздние налоговые периоды. По результа-
там рассмотрения заявления о льготе налоговый орган направляет 
налогоплательщику уведомление о предоставлении льготы либо 
сообщение об отказе.

Разъяснено, что направление заявления через личный кабинет 
налогоплательщика НК РФ не предусмотрено.

Таким образом, положения пп. 2 п. 15 приложения N 2 к Приказу 
N ММВ-7-21/377@, относящиеся к представлению заявления через 
ЛКН, могут применяться после внесения в НК РФ нормы о возмож-
ности представления заявления таким способом.

Единый налоговый платеж распространят  
на организации и ИП

Информация Минфина России от 1 апреля 2021 года
Юридические лица и индивидуальные предприниматели смо-

гут уплачивать налоги, отдельные виды сборов и страховые взносы 

Однако в силу п. 2 ст. 10 Закона N 157-ФЗ решения о проведе-
нии профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
принимают главный государственный санитарный врач Российской 
Федерации, главные государственные санитарные врачи субъектов 
Российской Федерации. Вплоть до сегодняшнего дня таких решений 
не принималось.

В итоге в настоящий момент отсутствие прививки от коронавирус-
ной инфекции не может повлечь за собой правовых последствий ни 
для работников, занятых на работах, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфекционными болезнями, ни тем 
более для всех прочих категорий работников.

Работников, находящихся в отпуске с последую-
щим увольнением, нужно включать в график 

отпусков
Письмо Роструда от 9 марта 2021 г. N ПГ/03709-6-1

Роструд ответил на вопрос о необходимости включения в график 
отпусков работников, которые на момент его составления находятся 
в отпуске с последующим увольнением. Чиновники указали, что в 
график отпусков следует вносить всех работников, состоящих с ор-
ганизацией в трудовых отношениях на день утверждения графика, 
в том числе работников, с которыми в течение рабочего года будут 
расторгнуты трудовые договоры.

МВД уточнило порядок получения разрешений 
для трудовой деятельности иностранцев

Приказ МВД России от 2 марта 2021 г. N 99
МВД скорректировало регламент по выдаче разрешений на привле-

чение и использование иностранных работников, а также разрешений 
на работу иностранцам и лицам без гражданства.

Уточнено, что копии документов, удостоверяющих личность ино-
странных граждан и признаваемых в России в этом качестве, представ-
ляемые работодателем для выдачи или продления срока действия 
разрешения на работу высококвалифицированному специалисту, 
а также иностранцу, направляемому для трудовой деятельности в 
иностранной коммерческой организации на территории России, не 
требуют нотариального заверения. Копии иных документов, не заве-
ренные нотариально, представляются с предъявлением оригинала.

Поправки вступают в силу 10 апреля 2021 года.

ФСС обновил список недействительных бланков 
больничных

Сайт ФСС России
На сайте ФСС в разделе «Информация для работодателей (формы 

отчетности, бланки)» размещен обновленный перечень недействи-
тельных бланков листков нетрудоспособности. В общем списке теперь 
бланки больничных, утраченных медицинскими организациями с 1 
июля 2011 года по 28 февраля 2021 года.

Такие бланки нельзя принимать от работников и оплачивать. При 
выявлении подобных случаев, а также при возникновении сомнений 
в подлинности представленного к оплате листка нетрудоспособности 
рекомендуется обращаться в региональные отделения ФСС по месту 
регистрации в качестве страхователя.

Работники старше 65 лет смогут продлить 
электронные больничные до 1 мая

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2021 г. N 494
До 1 мая 2021 года продлен срок действия Временных правил 

оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты по-
собий по временной нетрудоспособности в случае карантина застра-
хованным лицам в возрасте 65 лет и старше (см. о них подробнее).

Напомним, что особый порядок выдачи карантинных больничных 
лицам старше 65 лет должен был быть упразднен с 01.04.2021. При 
этом работодателям рекомендовали, исходя из складывающейся 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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6) При осуществлении грузовых и пассажирских перевозок ИП не 
ограничен территорией субъекта, в котором он получил патент. По 
своему патенту он может осуществлять перевозки грузов и в другие 
регионы, и за границу РФ. Однако договор на перевозку должен быть 
заключен в субъекте РФ по месту получения патента. В таком случае 
получение патента в других регионах не требуется.

7) Если налогоплательщик в календарном году, в котором им упла-
чены страховые платежи (взносы) и пособия, получил несколько 
патентов и при исчислении налога по одному из них сумма страховых 
платежей (взносов) и пособий превысила сумму этого налога, то он 
вправе уменьшить сумму налога, исчисленную по другому патенту, 
действующему в этом же календарном году, на сумму превышения.

8) При применении УСН индивидуальный предприниматель вправе 
в течение года перейти по отдельному виду деятельности на ПСН, 
оставаясь при этом на УСН (по иным видам деятельности).

Минфин напомнил, что физлица, оказывающие 
юруслуги, могут применять спецрежим «Налог 

на профессиональный доход»
Письмо Минфина России от 20 февраля 2021 г. N 03-11-11/12093

Поясняется, что физическое лицо, оказывающее юридические 
услуги на основании гражданско-правовых договоров, при условии, 
что заказчиками таких услуг не являются его работодатели (либо лица, 
бывшие его работодателями менее двух лет назад), и не ведущее 
предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на 
основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских 
договоров, вправе применять специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».

Напомним, что ранее Минфин уже давал аналогичные разъяснения 
(см., в частности, письмо от 18.12.2019 N 03-11-11/99133).

В КоАП закрепили возможность снижения 
штрафа ниже низшего предела и по «регио-

нальным» правонарушениям
Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 69-ФЗ

В апреле прошлого года Конституционный Суд РФ признал не соот-
ветствующими Конституции РФ ч. 3.2 и 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ в той мере, 
в какой они исключают возможность назначения юридическому лицу 
штрафа в размере ниже минимального за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного региональным законом. 
Также КС РФ указал, что до внесения соответствующих изменений 
в КоАП РФ спорные нормы подлежат применению в устанавливае-
мых ими случаях при назначении организациям административных 
штрафов за «региональные» правонарушения (подробнее об этом 
постановлении читайте в новости от 17.04.2020).

И вот, спустя год, соответствующие поправки к КоАП РФ, - пред-
усматривающие, возможность назначения нарушителю в исключи-
тельных случаях административного наказания в размере менее 
минимального, установленного санкцией соответствующей статьи 
или части статьи регионального закона об административных пра-
вонарушениях, подписаны Президентом РФ.

Одновременно, аналогичные изменения внесены в части 2.2 и 
2.3 ст. 4.1 КоАП РФ, в которых закреплено правило назначения ад-
министративного наказания ниже низшего предела для граждан 
и должностных лиц. При этом минимальное пороговое значение 
административного штрафа, при котором данное правило может 
быть применено в отношении «региональных» правонарушений, 
установлено в размере 4 тыс. руб. для граждан и 40 тыс. руб. - для 
должностных лиц.

Минимальный же размер штрафа для юридических лиц, при кото-
ром возможно снижение размеров наказания ниже низшего предела, 
установленного санкцией соответствующей статьи/части статьи ре-
гионального закона об административных правонарушениях, будет 
таким же, как и для случаев снижения штрафа ниже низшего предела 
за совершение правонарушения, предусмотренного федеральным 
КоАПом, - 100 тыс. руб.Поправки вступят в силу 16.04.2021.

единым налоговым платежом. Соответствующие поправки в НК РФ, 
которые подготовил Минфин России, уже внесены в Госдуму.

Для граждан такая возможность по уплате имущественного, транс-
портного и земельного налогов действует уже с 1 января 2019 года, 
а НДФЛ - с 1 января 2020 года.

Механизм «единого налогового платежа» (ЕНП) позволяет упла-
чивать обязательные платежи одним платёжным поручением без 
уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюд-
жету бюджетной системы РФ. При этом налоговый орган - на основе 
имеющейся у него информации - самостоятельно производит зачет 
перечисленных средств в счет обязательств плательщика.

В первую очередь сумма ЕНП юридического лица и индивидуаль-
ного предпринимателя будет направляться на погашение имеющейся 
у соответствующего плательщика недоимки, возникшей ранее. Если 
недоимки нет, то зачет суммы ЕНП будет производиться в счет пред-
стоящих платежей с наиболее ранним сроком уплаты, а в случае 
их отсутствия - в счет задолженности по уплате пеней, процентов и 
штрафов. При этом налоговый орган будет обязан информировать 
плательщика о принятом решении о зачете денежных средств, пере-
численных в бюджетную систему РФ в качестве единого налогового 
платежа, в течение пяти дней со дня принятия такого решения.

У плательщика сохранится право уплачивать платежи по действую-
щему порядку: направлять средства на соответствующие обязатель-
ствам КБК. В случае принятия закона поправки начнут действовать 
с 1 января 2022 года.

Мораторий на налоговые и кассовые проверки 
больше не действует

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 марта 2021 г. N 
ЗГ-3-2/2273@

Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 было при-
остановлено до 30.06.2020 включительно вынесение решений о 
проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, 
проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с соверше-
нием сделок между взаимозависимыми лицами.

Разъяснено, что на периоды, следующие за 30.06.2020, мораторий 
на вынесение решений о проведении выездных налоговых проверок 
не продлевался.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 
438 и приказом ФНС России от 20.03.2020 N ЕД-7-2/181@, мораторий 
на проведение проверок соблюдения требований законодательства 
РФ о применении ККТ, в том числе порядка работы с денежной налич-
ностью и порядка ведения кассовых операций был предусмотрен до 
конца 2020 года. Таким образом, с 01.01.2021 налоговыми органами 
проводятся вышеуказанные контрольные мероприятия.

Патентная система: Минфин ответил на вопро-
сы предпринимателей из разных регионов

Письмо Минфина России от 29.12.2020 г. N 03-11-03/4/116148
Минфин России рассмотрел обращение с вопросами предприни-

мателей и уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
субъектах РФ о применении патентной системы налогообложения. 
Отметим некоторые ответы:

1) ПСН можно применять при розничной торговле пивом и табач-
ными изделиями.

2) В отношении торговли маркируемыми товарами ПСН не приме-
няется, но ее можно совмещать, например, с УСН.

3) ПСН может применяться, если через объект организации обще-
ственного питания реализуется подакцизная алкогольная продукция 
с объемной долей этилового спирта более 0,5%, как в упаковке и 
расфасовке изготовителя, так и без такой упаковки.

4) Применение ПСН юридическими лицами НК РФ не предусмо-
трено.

5) Уменьшение суммы налога, уплачиваемого по ПСН в 2021 году, 
на суммы страховых взносов, начисленных за 2020 год, НК РФ и Фе-
деральным законом N 373-ФЗ не предусмотрено.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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дней на то, чтобы представить в Минтруд России мотивированный 
письменный отказ присоединиться к соглашению с приложением 
протокола консультаций работодателя с выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, объединяющей работников данного 
работодателя.

 В отношении работодателей, которые этого не сделают, согла-
шение будет считаться распространенным со дня официального 
опубликования предложения о присоединении (часть девятая ст. 48 
ТК РФ) (мы писали об этом ранее, см. новость от 16 марта 2021 г.).

Обратите внимание, что в случае отказа работодателя присоеди-
ниться к соглашению руководитель федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда, имеет право пригласить представителей этого работодателя и 
представителей выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации, объединяющей работников данного работодателя, для прове-
дения консультаций с участием представителей сторон соглашения. 

Представители работодателя, представители работников и предста-
вители сторон соглашения обязаны принимать участие в указанных 
консультациях (часть десятая ст. 48 ТК РФ).

Утверждены новые правила признания безна-
дежными и списания финансовых санкций в 

системе персучета
Постановление Правления ПФР от 25 декабря 2020 г. N 914п (за-
рег. в Минюсте 22.03.2021)

Если страхователь не предоставил либо подал неполные и (или) 
недостоверные сведения, необходимые для индивидуального (пер-
сонифицированного) учета в системе ОПС, то к нему применяются 
финансовые санкции в размере 500 руб. в отношении каждого за-
страхованного лица. 

За несоблюдение страхователем порядка предоставления све-
дений в форме электронных документов применяются санкции в 
размере 1 000 руб. 

ПФР установил новый порядок признания безнадежными ко взы-
сканию и списания таких санкций. Это связано с изменением общих 
требований. 

Уточнены основания и перечень необходимых документов.
Так, финансовые санкции признаются безнадежными и списыва-

ются ПФР в случаях:
- организация ликвидирована;
- ИП (или гражданин, не зарегистрированный в качестве ИП) при-

знан банкротом;
- плательщик умер или объявлен умершим;
- судом принято решение, в соответствии с которым ПФР утрачивает 

возможность взыскания задолженности по финансовым санкциям;
- юрлицо, фактически прекратившее деятельность, исключено из 

ЕГРЮЛ;
- окончено исполнительное производство.
Новый порядок применяется с 2 апреля 2021 года. 
Прежний порядок признан утратившим силу.

ФАС разъяснила особенности представления 
отчета по форме 1-ГОЗ в 2021 году исполнителя-

ми гособоронзаказа
Разъяснения ФАС России от 30 марта 2021 г.

Специалисты антимонопольного ведомства напомнили, что в со-
ответствии со ст. 15.3 Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ 
«О государственном оборонном заказе» обязанность по представле-
нию головными исполнителями и исполнителями гособоронзаказа 
отчета по форме 1-ГОЗ в ФАС России наступает после получения ими 
соответствующего мотивированного требования. 

При этом авторы разъяснений отметили, что в 2021 году ФАС России 
указанные мотивированные требования не направлялись.

Заказчики по Закону N 223-ФЗ обязаны обосно-
вывать начальные цены договоров

Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 86-ФЗ
Часть 2 статьи 2 Закона N 223-ФЗ изложена в новой редакции, 

согласно которой положение о закупке должно содержать в том 
числе порядок определения и обоснования начальной (максималь-
ной) цены договора, цены договора, заключаемого с единствен-
ным контрагентом, включая порядок определения формулы цены, 
определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, 
определения максимального значения цены договора. При этом 
обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 
единицы товара, работы, услуги должно быть указано в документации 
о конкурентной закупке. Соответствующие изменения внесены в п. 
7 ч. 10 ст. 4 Закона N 44-ФЗ.

В новой редакции Закон N 223-ФЗ действует с 16 апреля текущего 
года. Положения о закупке должны быть приведены в соответствие с 
указанными изменениями, утверждены и размещены в ЕИС не позд-
нее чем в течение 90 дней со дня вступления в силу Закона N 86-ФЗ. 
Положения о закупке, которые не будут соответствовать Закону N  223-
ФЗ в новой редакции, по истечении 90 дней со дня вступления в силу 
указанных изменений считаются не размещенными в ЕИС. Закупки, 
извещения о которых были размещены в ЕИС до даты размещения 
положения о закупке, приведенного в соответствие с требованиями 
Закона N 223-ФЗ в редакции Закона N 86-ФЗ, но не позднее 90 дней 
со дня вступления в силу этого Закона, завершаются по правилам, 
которые действовали на дату размещения извещения.

Уточнены сроки полномочий мировых судей
Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 63-ФЗ

После повторного назначения на должность мировые судьи будут 
осуществлять свои полномочия до достижения предельного возраста 
без переназначений. Соответствующие изменения внесены в Закон 
о статусе судей и Закон о мировых судьях. Поправками, в частности, 
предусмотрено, что мировые судьи в первый раз будут назначать-
ся (избираться) на должность сроком на 3 года, а при повторном 
назначении (избрании) - без ограничения срока полномочий. При 
этом предельный возраст пребывания в должности мирового судьи 
сохранится и по-прежнему будет составлять 70 лет.

Закон вступит в силу 5 июля 2021 года. После вступления поправок 
в силу действующие мировые судьи сохранят свои полномочия до 
истечения срока, на который они были назначены (избраны).

Напомним, что согласно действующему в настоящее время ме-
ханизму, мировой судья в первый раз назначается (избирается) на 
должность на срок, установленный законом соответствующего субъ-
екта РФ, но не более чем на 5 лет, а при повторном и последующих 
назначениях (избраниях) - на срок, установленный законом соответ-
ствующего субъекта РФ, но не менее чем на 5 лет.

8 апреля истекает срок для отказа от присоеди-
нения к Отраслевому соглашению по строи-
тельству и промышленности строительных 

материалов
Отраслевое Соглашение по строительству и промышленности 
строительных материалов РФ на 2020 - 2023 годы

Письмо Минтруда России от 26 февраля 2021 г. N 14-4/10/В-2074
Напомним, в Роструде зарегистрировано Отраслевое соглашение 

по строительству и промышленности строительных материалов на 
2020-2023 гг. Работодателям отрасли, не участвовавшим в заключе-
нии соглашения, в письме Минтруда России от 26 февраля 2021 г. N 
14-4/10/В-2074 предлагалось присоединиться к нему. Письмо было 
опубликовано 10 марта 2021 года. 

С этого момента у работодателей указанной отрасли (за исклю-
чением тех, на которых данное соглашение и так распространено в 
силу частей третьей и четвертой ст. 48 ТК РФ) есть 30 календарных 


