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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Минздрав выпустил новые «коронавирусные» 
методрекомендации: версия 11

Информация Министерства здравоохранения РФ от 7 мая 2021 г.
Временные методические рекомендации «Профилактика, ди-

агностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Версия 11»

Минздрав выпустил новые (11-е) Методические рекомендации 
по профилактике, диагностике и лечению COVID. Они выпущены в 
двух версиях - обычной текстовой на 225 страницах, и «в иллюстра-
циях» - 85 листов, где тезисно и доступно, с фотопримерами рент-
генограмм, изложены принципы диагностики, госпитализации, 
лечения, ведения и выписки пациентов, списки рекомендованных 
препаратов, алгоритмы их применения и множество других полез-
ных материалов.

Гидроксихлорохин окончательно «изгнан» из протоколов лече-
ния COVID.

Раздел о профилактике пополнился указанием на вакцинацию 
«КовиВаком» и «Спутником Лайт».

Для тех пациентов (18-60 лет), кто лежит в больнице, рекомендо-
вано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 как 
компонента любой из схем противовирусной терапии.

Для упреждающей противовоспалительной терапии взрослым 
пациентам рекомендовано применение глюкокортикостероида в 
форме дозированного порошка для ингаляций.

С июля начнет действовать обновленный поря-
док оплаты медпомощи из средств ОМС

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 марта 2021 г. 
N 254н

Внесены изменения в Правила ОМС, касающиеся порядка опла-
ты медпомощи (вступят в силу 1 июля 2021 г).

В частности:
- прямо установлено, что оплата медпомощи, оказанной по тер-

программе ОМС, осуществляется по результатам контроля ее объ-
емов и качества; оплата специализированной медпомощи и ВМП, 
оказанной федеральными медцентрами по единым требованиям 
базовой программы ОМС, - на основании реестров счетов и счетов 
на оплату;

- СМО ежемесячно, не позднее пятого и пятнадцатого рабочего 
дня месяца, отправляют в ТФОМС заявки на средства для, соответ-
ственно, авансирования (не более 50% месячного финобеспечения 
СМО, но в условиях ЧС или пандемии - до 100%) и оплаты оказан-
ной медпомощи (если этих средств не хватит для оплаты медпо-
мощи в отчетном месяце, заявка увеличивается в пределах остатка 
целевых средств, возвращенных СМО в ТФОМС в предыдущие пе-
риоды). Заявки финансируются фондами в течение 3 рабочих дней;

- если полученных средств на оплату счетов не хватает (преслову-
тый «сверхобъем»), СМО обязана попросить денег из НЗС ТФОМС. 
Фонд перечислит их только после рассмотрения отчета СМО и про-
ведения проверки в целях установления причин недостатка целе-
вых средств у СМО - в том числе проведет анализ повышения забо-
леваемости;

- отказать в СМО в «сверхобъеме» можно из-за необоснованного 
запроса СМО либо по причине отсутствия денег в НСЗ ТФОМС;

- полученные от ТФОМС средства СМО в течение 3 дней направ-
ляет медорганизациям;

- медорганизации ежемесячно, не позднее второго рабочего дня 
месяца, отправляют в СМО заявки на авансирование (не более 50% 
среднемесячного объема, в декабре - не более 95%, но в условиях 
ЧС или пандемии - до 100%);

- медорганизации ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня 
месяца, следующего за отчетным, отправляют в ТФОМС счета на 
оплату оказанной медпомощи;

- все счета и реестры счетов, полученные от медорганизаций, 
ТФОМС направляет на МЭК. А затем либо направляет на МЭЭ, 
ЭКПМ или оплату в СМО, - не позднее 10 рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным месяцем, либо сам оплачивает помощь, 
оказанную пациентам из иных регионов, в объеме, установленном 
базовой программой, не позднее 25 рабочих дней с даты представ-
ления медицинской организацией счета и реестра. (Впоследствии 
эти суммы будут выплачены ТФОМС по месту выдачи полиса, эти 
расчеты - из средств НЗС. А если по итогам обжалования медорга-
низацией результатов контроля качества, объемов, сроков и усло-
вий предоставления медпомощи за пределами региона выдачи по-
лиса, будет принято судебное решение о возврате медорганизации 
средств, ранее взысканных с нее в связи с принятием мер в соответ-
ствии со статьей 41 Закона об ОМС, то ТФОМС по месту страхования 
возмещает затраты ТФОМСу по месту оказания медпомощи);

- в условиях ЧС или пандемии ТФОМС по месту оказания медпо-
мощи осуществляет авансирование медцинских организаций на 
оказание медицинской помощи пациентам из других регионов, на 
основании представленной медорганизацией заявки на авансиро-
вание (до 50 % от среднемесячного объема средств, направленных 
на оплату медпомощи застрахованным лицам за пределами терри-
тории региона выдачи полиса за последние три месяца текущего 
финансового года).

Правительство утвердило план по реализации 
антитабачной концепции до 2035 г.

Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2021 г. N 1151-р 
Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 
осуществления государственной политики противодействия по-
треблению табака и иной никотинсодержащей продукции в РФ 
на период до 2035 года и дальнейшую перспективу

Утвержден план мероприятий по реализации Концепции по про-
тиводействию потреблению табака и иной никотинсодержащей 
продукции до 2035 г. Он содержит более 20 мероприятий. Их цель 
- профилактика курения и сокращение спроса на табак.

В частности, планируется проводить мероприятия по допол-
нительной защите несовершеннолетних граждан и беременных 
женщин от потребления табака, информировать граждан о вреде 
никотина, внедрять корпоративные программы по укреплению 
здоровья.

Прорабатывается вопрос о производстве стандартных по разме-
ру и обезличенных упаковок, 75% площади которых будут занимать 
рисунки или фотоизображения о вреде курения. Кроме того, пла-
нируется ввести запрет на классификацию табачной продукции по 
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Информация из Системы ГАРАНТ от 17 мая 2021 г.

Внесены изменения и уточнения в разделы по этиотропному и 
патогенетическому лечению пациентов с COVID-19. Для пациентов 
на стационарном лечении рекомендовано применение иммуно-
глобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой 
из схем противовирусной терапии.

Обновлены рекомендации по особенностям оказания медпомо-
щи пациентам с сахарным диабетом.

Сопоставительная таблица целевых статей 
расходов для федерального бюджета  

на 2021-2023 гг.
Информация Минфина России от 6 мая 2021 г. «Сопоставительная 
таблица целевых статей расходов для составления и исполнения 
федерального бюджета на 2021 - 2023 годы, к применяемым в 
2020 году»

Минфин утвердил сопоставительную таблицу целевых статей 
расходов для составления и исполнения федерального бюджета на 
2021-2023 гг. к применяемым в 2020 г.

До заказчиков доведены средневзвешенные 
цены медизделий за 2020 год в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 12 мая 

2015 г. N 855-р
Письмо Росздравнадзора от 9 апреля 2021 г. N 01И-461/21

Росздравнадзор согласно п. 4 распоряжения Правительства РФ от 
12.05.2015 N 855-р (далее - Распоряжение N 855-р) довел до заказ-
чиков - медицинских организаций информацию о средневзвешен-
ных ценах медицинских изделий (по видам) за 2020 год.

Напомним, что согласно п. 1 Распоряжения N 855-р определен 
единственный поставщик стентов для коронарных артерий метал-
лических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделя-
ющих лекарственное средство, катетеров баллонных стандартных 
для коронарной ангиопластики закупаемых ФГБУ и ГБУ субъектов 
Федерации при оказании медицинской помощи лицам, страдаю-
щим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В соответствии с п. 3 Распоряжения N 855-р заказчики в 2018 - 
2022 годах определяют цену контракта на поставку указанных ме-
дицинских изделий с учетом их средневзвешенной цены по итогам 
закупок медицинских организаций за календарный год, предше-
ствующий году поставки медицинских изделий. При этом ежегод-
ный расчет средневзвешенных цен медицинских изделий осущест-
вляет Росздравнадзор (п. 4 Распоряжения N 855-р).

Как оплачивается лечение пациентов с 
COVID-19 в стационарах

Письмо Министерства здравоохранения РФ и Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования от 28 апреля 2021 г. 
N 1/И/2-6618/00-10-10-04/2344 О финансовом обеспечении рас-
ходов на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 в стационарных условиях

В случае определения федеральных медорганизаций для лече-
ния пациентов с COVID-19 на территории региона и соответству-
ющей маршрутизации пациентов лечение оплачивается в рамках 
территориальных программ госгарантий бесплатного оказания 
медпомощи.

Если федеральная медорганизация расположена в ЗАТО или на 
территории муниципалитета отсутствуют иные медорганизации, 
оказывающие специализированную медпомощь, лечение паци-
ентов с COVID-19 оплачивается ФОМС по договору на оказание и 
оплату медпомощи в рамках базовой программы ОМС.

уровню содержания токсических веществ, а также на использова-
ние ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость до-
бавок во всех никотинсодержащих изделиях.

Целью госполитики в этой сфере является сокращение к 2035 г. 
числа курильщиков с 29% до 21% и достижение максимального 
снижения количества болезней, связанных с курением.

Распределение и перераспределение объе- 
мов предоставления специализированной 

медпомощи между федеральными  
медорганизациями: порядок

Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. N 682 «Об 
утверждении Правил распределения и перераспределения объ-
емов предоставления специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, между 
медицинскими организациями, функции и полномочия учреди-
телей в отношении которых осуществляют Правительство Рос-
сийской Федерации или федеральные органы исполнительной 
власти» (документ не вступил в силу)

Утверждены правила распределения и перераспределения объ-
емов предоставления специализированной, в т. ч. высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу 
ОМС, между федеральными медорганизациями. Речь идет о мед-
помощи, оказываемой в стационарах, в т. ч. в условиях дневного 
стационара, по перечню заболеваний, предусмотренному базовой 
программой ОМС.

Объемы медпомощи распределяются и перераспределяются фе-
деральными органами госвласти между медучреждениями, подав-
шими соответствующие заявки и включенными в единый реестр 
медорганизаций в сфере ОМС. При этом учитываются мощности 
таких организаций, а также объемы оказываемой медпомощи за 
счет иных источников финансирования.

Постановление вступает в силу с 1 июня 2021 г.

Профилактика, диагностика и лечение 
COVID-19: вышла очередная версия методиче-

ских рекомендаций
Временные методические рекомендации «Профилактика, диа-
гностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Версия 11» (утв. Министерством здравоохранения РФ от 7 мая 
2021 г.)

В новой версии рекомендаций скорректированы разделы по эти-
отропному и патогенетическому лечению пациентов с новой коро-
навирусной инфекцией. Стационарам рекомендовано применять 
иммуноглобулин человека против COVID-19 в качестве компонента 
любой из схем противовирусной терапии. Для упреждающей про-
тивовоспалительной терапии у взрослых возможно применение 
глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для инга-
ляций. Гидроксихлорохин больше не назначается.

Обновлены рекомендации по особенностям оказания медпомо-
щи пациентам с сахарным диабетом.

Раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых 
дополнен информацией о вакцинах «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Коронавирус: в стационарах рекомендован 
иммуноглобулин человека

Информация Министерства здравоохранения РФ от 7 мая 2021 г. 
«Минздрав России выпустил новую версию методрекомендаций 
по коронавирусу»

Минздрав утвердил 11 версию Временных методических реко-
мендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
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Информация из Системы ГАРАНТот 17 мая 2021 г.

ОМС, а не методом начисления фактического оказания медуслуг в 
рамках ОМС, что не отображает реальной задолженности за ока-
занную медпомощь между диспансером и СМО).

Установив этот факт, ТФОМС потребовал деньги «обратно» как 
используемые не по целевому назначению. Позиция ТФОМС была 
поддержана судами первой и кассационной инстанции.

Правда, в апелляции ТФОМСу отказали - поскольку спорные 
средства поступили диспансеру по исполнительным листам, в кото-
рых отсутствует указание о перечислении средств по терпрограмме 
ОМС, в связи с чем диспансер правомерно зачислил эти средства 
на свой лицевой счет.

Однако суд округа, поддержанный и СК ЭС Верховного Суда РФ, 
отметил следующее:

- в рамках дел по взысканию «сверхобъема» установлено право 
диспансера на получение со СМО средств ОМС за оказание меди-
цинской помощи сверх объемов, установленных решением комис-
сии по разработке территориальной программы ОМС;

- спорные средства были списаны на основании исполнительных 
листов в пользу диспансера со счетов СМО, открытых для осущест-
вления финансирования по ОМС;

- правоотношения между ТФОМС, СМО и диспансером возникли 
не в силу договорных отношений, а регулируются Законом N 326-
ФЗ.

- следовательно, поступившие диспансеру по исполнительным 
листам спорные средства являются средствами ОМС, подлежащи-
ми оплате за оказанную диспансером в рамках программы ОМС и 
действующих договоров медицинскую помощь, что было установ-
лено судебными актами по указанным делам,

- в связи с чем спорные средства должны быть учтены на соответ-
ствующих счетах учета средств ОМС.

В итоге СКЭС ВС РФ отказала диспансеру в пересмотре дела.

Обозначены планы по развитию УИС до 2030 г.
Распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. N 1138-р 
Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы РФ на период до 2030 г.

Правительство утвердило Концепцию развития УИС до 2030 г., 
которая в т. ч. предусматривает:

- разработку и реализацию к 2024 г. проекта создания учрежде-
ния объединенного типа (исправительные учреждения и СИЗО пла-
нируется сосредоточить в едином центре);

- проведение цифровой трансформации и научно-техническое 
развитие;

- создание и развитие системы пробации;
- передислокацию учреждений УИС за пределы городов в рай-

оны с доступными коммуникациями и транспортной логистикой, 
ликвидацию ветхих объектов;

- совершенствование оказания медпомощи подозреваемым и 
обвиняемым;

- разработку типовой модели камер с улучшенными коммуналь-
но-бытовыми условиями для содержания женщин с детьми и про-
гулочных дворов в СИЗО;

- обеспечение возможности ежедневного принятия душа для бе-
ременных женщин, а также женщин, имеющих при себе малолет-
них детей;

- увеличение количества свиданий и телефонных разговоров осу-
жденных с родственниками;

- упрощение порядка передачи книг подозреваемым, обвиняе-
мым и осужденным;

- обеспечение приватности при установлении санузлов во всех 
учреждениях УИС;

- установление норматива штатной численности персонала УИС 
по отношению к подозреваемым, обвиняемым и осужденным, а 

Согласие на направление на МСЭ можно  
оформить и в электронном виде

Приказ Минздрава России от 2 февраля 2021 г. N 39н (зарег. в 
Минюсте 29 апреля 2021 г.)

Установлена форма согласия гражданина на направление на ме-
дико-социальную экспертизу для признания его инвалидом.

Согласие может быть оформлено как в бумажном, так и в элек-
тронном виде. В последнем случае документ должен быть под-
писан усиленной квалифицированной или простой электронной 
подписью гражданина (его представителя) через ЕСИА, а также 
усиленной квалифицированной электронной подписью лечащего 
врача (заведующим отделением медорганизации).

Росздравнадзор сообщил средневзвешенные 
цены медизделий за 2020 год в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 12 мая 

2015 г. N 855-р
Письмо Росздравнадзора от 9 апреля 2021 г. N 01И-461/21

Росздравнадзор согласно п. 4 распоряжения Правительства РФ от 
12.05.2015 N 855-р (далее - Распоряжение N 855-р) довел до заказ-
чиков - медицинских организаций информацию о средневзвешен-
ных ценах медицинских изделий (по видам) за 2020 год.

Напомним, что согласно п. 1 Распоряжения N 855-р определен 
единственный поставщик стентов для коронарных артерий метал-
лических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделя-
ющих лекарственное средство, катетеров баллонных стандартных 
для коронарной ангиопластики закупаемых ФГБУ и ГБУ субъектов 
Федерации при оказании медицинской помощи лицам, страдаю-
щим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В соответствии с п. 3 Распоряжения N 855-р заказчики в 2018 - 
2022 годах определяют цену контракта на поставку указанных ме-
дицинских изделий с учетом их средневзвешенной цены по итогам 
закупок медицинских организаций за календарный год, предше-
ствующий году поставки медицинских изделий. При этом ежегод-
ный расчет средневзвешенных цен медицинских изделий осущест-
вляет Росздравнадзор (п. 4 Распоряжения N 855-р).

Отсуженные за «сверхобъем» средства ОМС 
медорганизация должна отражать на счетах 

учета средств ОМС
Определение Верховного Суда РФ от 23 марта 2021 г. N 303-ЭС20-

20898
Онкодиспансер, отсудивший у СМО и ТФОМС средства за ока-

занную застрахованным сверхобъемную медпомощь, вновь «по-
терял» их в качестве использованных не по целевому назначению.

Ранее - в рамках других споров - диспансер взыскал со СМО 
более 10 млн рублей, причитающихся диспансеру за оказание 
медицинской помощи сверх объемов, установленных решением 
комиссии по разработке территориальной программы ОМС. Од-
нако полученную сумму диспансер отразил на лицевом счете, не 
предназначенном для учета средств ОМС, а именно на счете фи-
нансового обеспечения по доходам и расходам по графе «Посту-
пления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 
от приносящей доход деятельности». Кроме того, эти же суммы «не 
попали» в статотчетность диспансера по поступлению и расходова-
нию средства ОМС, а также не были учтены согласно п. 93 Инструк-
ции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждении, утв. приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н 
(следовало оформить начисление доходов по программе ОМС на 
счете 7 205 32 «Доходы от оказания платных услуг (работ) по про-
грамме ОМС» путем фактического поступления денежных средств 
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стях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», заказчики - 
получатели средств федерального бюджета при заключении в 2021 
году контрактов должны будут предусматривать условие о сроке 
оплаты, который не должен превышать 10 рабочих дней с даты 
подписания документа о приемке, за исключением случаев:

- исполнения контракта в декабре финансового года;
- заключения контрактов в целях обеспечения нужд обороны 

и безопасности государства, при включении в контракт условия о 
подписании документов, подтверждающих возникновение денеж-
ного обязательства, не позднее 30 ноября финансового года и об 
оплате денежных обязательств не позднее чем за один рабочий 
день до окончания финансового года.

Также федеральные заказчики при заключении контрактов, ис-
полнение которых осуществляется в декабре 2021 года и (или) в 
декабре последующих финансовых годов, должны предусмотреть 
следующие условия об оплате (за исключением установленных слу-
чаев), если исполнение контрактов приходится на дату:

- с 1 по 20 декабря финансового года включительно, - не позд-
нее чем за один рабочий день до окончания текущего финансового 
года в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 
указанный финансовый год, либо в очередном финансовом году в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на оче-
редной финансовый год;

- с 21 по 31 декабря финансового года включительно, - в очеред-
ном финансовом году в пределах доведенных на очередной финан-
совый год лимитов бюджетных обязательств.

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в 
отношении федеральных бюджетных и автономных учреждений, 
должны включать в соглашения о предоставлении субсидий, пред-
усмотренных абз. 2 п. 1 ст. 78 1 и ст. 78 2 БК РФ, положения о вклю-
чении учреждениями в заключаемые ими в 2021 году контракты 
скорректированных условий об оплате обязательств.

Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 г. N 667 вступает 
в силу 14 мая текущего года. Обновленный порядок оплаты приме-
няется при осуществлении закупок, извещения об осуществлении 
которых размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в 
которых направлены после дня вступления в силу указанного по-
становления.

Некоторых федеральных заказчиков  
обяжут предусматривать в контрактах,  
заключаемых в 2021 году, возможность  

«электронной» приемки
Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 667

Согласно п. 11.5, которым дополнено постановление Правитель-
ства РФ от 09.12 2020 N 2050 «Об особенностях реализации Феде-
рального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», главные распорядители средств 
федерального бюджета, включенные в перечень, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ, как получатели средств феде-
рального бюджета и подведомственные им получатели средств 
федерального бюджета предусматривают в заключаемых ими кон-
трактах положения о возможности формирования и подписания 
документов о приемке в форме электронного документа в ЕИС. От-
метим, что соответствующее распоряжение в настоящее время не 
утверждено.

Указанное правило применяется к отношениям, связанным с осу-
ществлением закупок, извещения об осуществлении которых раз-
мещены в ЕИС начиная с 1 мая 2021 года.

также к лицам, состоящим на учете в уголовно-исполнительных ин-
спекциях, из расчета 1:3;

- повышение уровня взаимодействия с институтами гражданско-
го общества.

С 1 июля досудебное обжалование решений 
Росздравнадзора через портал госуслуг будет 

обязательным
Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 663

В соответствии с новым Законом о государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в РФ, по общему правилу с 
1 января 2023 года судебное обжалование решений контрольного 
(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц 
будет возможно только после их досудебного обжалования. При 
этом предусмотрено, что Правительство РФ определяет виды кон-
троля, для которых обязательный досудебный порядок будет при-
меняться уже с 1 июля 2021 года. На прошлой неделе их перечень 
был утвержден Кабмином.

В перечень включены 62 вида федерального госконтроля (надзо-
ра), осуществляемого 19 ведомствами. В их числе Росздравнадзор 
в отношении следующих видов контроля:

- госконтроль качества и безопасности медицинской деятельно-
сти;

- федеральный государственный надзор в сфере обращения ле-
карственных средств;

- госконтроль за обращением медицинских изделий;
- госконтроль в сфере обращения биомедицинских клеточных 

продуктов.
В настоящее время Росздравнадзор является участником прово-

димого эксперимента по досудебному обжалованию решений кон-
трольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его долж-
ностных лиц.

В России стартовал эксперимент по маркировке 
БАДов

Постановление Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. N 673
С 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года проводится экспери-

мент по маркировке БАДов. Это касается в том числе природных и 
синтезированных витаминов и провитаминов, различных продук-
тов растительного или животного происхождения.

Уполномоченными органами назначены Минпромторг, Мин-
сельхоз, Минцифры, ФНС, ФТС, Роспотребнадзор, Россельхознад-
зор, Росаккредитация и ФСБ.

Утверждены:
- Положение о проведении на территории России эксперимента 

по маркировке средствами идентификации биологически активных 
добавок к пище;

- перечень БАДов, подлежащих маркировке средствами иденти-
фикации в рамках эксперимента.

Участники оборота участвуют в эксперименте на добровольной 
основе. Для участия они подают заявки в соответствии с методиче-
скими рекомендациями, которые разработает Минпромторг.

Уточнен порядок оплаты по контрактам, заклю-
чаемым федеральными заказчиками

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 667
В соответствии с новыми п. 11.1-11.4, которыми дополнено по-

становление Правительства РФ от 09.12.2020 N 2050 «Об особенно-


