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1. Президентом Российской Федерации в период с 8 по 24 февраля 2021 г. подписаны следующие
федеральные законы:
Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. № 16-ФЗ "О внесении изменений в статьи 201 и 285 Уголовного кодекса
Российской Федерации"
(подробнее)
Федеральным законом расширяется перечень лиц, признаваемых должностными для целей главы 30 Уголовного кодекса РФ "Преступления
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления", включив в него лиц,
выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в хозяйственных обществах, в высшем органе
управления которых РФ, субъект РФ или муниципальное образование имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц)
распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых РФ, субъект РФ или муниципальное образование имеют право назначать
(избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в
отношении которых используется специальное право на участие РФ, субъектов РФ или муниципальных образований в управлении такими
акционерными обществами ("золотая акция"), а также в публично-правовых компаниях и государственных внебюджетных фондах.
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Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. № 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных
компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об
акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"
(подробнее)
Федеральным законом предусматриваются:
- право использовать процедуру редомициляции для иностранных компаний, зарегистрированных не только в государствах, являющихся членами
или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по
оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), но и на территориях, которые являются членами ФАТФ и
Манивэл, а также для иностранных компаний, зарегистрированных в государствах и на территориях, являющихся членами региональных групп по
типу ФАТФ, а именно: Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), АзиатскоТихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ),
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИЛАТ), Группы разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕЕСАФАТФ), Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег (КФАТФ), Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА), Группы по борьбе с отмыванием денег
в Центральной Африке (ГАБАК);
- международная компания считается созданной с даты первоначальной регистрации (создания) иностранного юр. лица, в т.ч. и в тех случаях,
когда до момента государственной регистрации международной компании иностранное юр. лицо было один раз или более зарегистрировано в связи с
изменением личного закона в порядке редомициляции и впоследствии приняло решение о повторном изменении личного закона в установленном
таким личным законом порядке;
- правовые последствия реорганизации международной компании в форме слияния (с другой международной компанией), присоединения (к
другой международной компании) или преобразования (из международной компании одной организационно-правовой формы в международную
компанию другой организационно-правовой формы);
- сведения о международной компании, доступ к которым ограничен, могут быть предоставлены также лицу, действующему от имени
международной компании на основании нотариально удостоверенной доверенности с полномочиями на получение таких сведений;
- приостановление до 31 декабря 2021 года включительно:
действия положения Федерального закона "Об акционерных обществах" о запрете проведения в форме заочного голосования общего собрания
акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии
общества, утверждении аудитора общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
действия положения Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" о запрете принимать решение общего собрания
участников общества по вопросу об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества путем проведения заочного
голосования (опросным путем).

Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. № 27-ФЗ "О внесении изменений в статью 21 Федерального закона "Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации"
(подробнее)
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Федеральным законом:
- сокращается с 25 до 15 рабочих дней срок аккредитации филиала, представительства иностранного юр. лица (далее - аккредитация) за
исключением представительства иностранного юр. лица, осуществляющего деятельность в области гражданской авиации;
- предусматривается, что за осуществление аккредитации уплачивается государственная пошлина в соответствии с законодательством о налогах и
сборах;
- вводится процедура приостановления аккредитации в случае, если иностранным юр. лицом не представлены необходимые документы либо
представленные документы не соответствуют утвержденным в установленном порядке формам, форматам или требованиям к их оформлению, - на
срок до устранения причин, послуживших основанием для принятия решения о приостановлении осуществления аккредитации (принятия решения об
аккредитации), внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре, или прекращения действия аккредитации, но не более чем на 15 рабочих
дней (если в указанный срок недостатки не будут устранены, принимается решение об отказе в аккредитации);
- в перечень оснований для отказа в аккредитации включается назначение руководителем филиала или представительства физического лица, в
отношении которого имеется вступившее в силу постановление по делу об административном правонарушении, в соответствии с которым
указанному лицу назначено административное наказание в виде дисквалификации, и срок, на который назначено данное административное
наказание, не истек;
- устанавливается запрет на аккредитацию нового филиала или представительства иностранному юр. лицу, имеющему задолженность перед
бюджетной системой Российской Федерации.

Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. № 30-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 16 Федерального закона "Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и статью 2
Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования
сведений о трудовой деятельности в электронном виде"
(подробнее)
Федеральным законом предусматривается возможность для граждан обратиться в органы Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением
о включении в свой индивидуальный лицевой счет сведений о трудовой деятельности за периоды работы (профессиональной служебной
деятельности) до 1 января 2020 г., записи о которых содержатся в трудовой книжке.
В случае выявления несоответствия (несовпадения) сведений о трудовой деятельности за периоды работы (профессиональной служебной
деятельности) после 1 января 2002 г. со сведениями индивидуального (персонифицированного) учета, учтенными на индивидуальном лицевом счете,
такие сведения в раздел "Сведения о трудовой деятельности" включаются с учетом проведения Пенсионным фондом Российской Федерации
проверки их полноты и достоверности.

2. Государственной Думой РФ рассмотрены следующие законопроекты:
2.1. Законопроекты, принятые в третьем чтении
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Номер и наименование законопроекта

Субъект права
законодательной
инициативы

Краткое содержание

735006-7
Правительство
Проектом федерального закона предлагается:
О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране Российской Федерации
- ввести понятие "информация о состоянии
окружающей среды" и отдельные законодательные акты
окружающей среды (экологическая информация)" –
Российской Федерации (о доступе к информации о состоянии
сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
окружающей среды)
представления об окружающей среде, в т.ч. о
ретроспективном, текущем и прогнозируемом состоянии
окружающей среды, ее загрязнении, происходящих в ней
процессах и явлениях, а также о воздействии на
окружающую среду осуществляемой и планируемой
хозяйственной и иной деятельности, о проводимых и
планируемых
мероприятиях
в
области
охраны
окружающей среды;
- определить, что информация о состоянии окружающей
среды
(экологическая
информация)
является
общедоступной информацией, к которой не может быть
ограничен доступ, за исключением информации,
отнесенной законодательством Российской Федерации к
государственной тайне;
- установить, что информация о состоянии окружающей
среды (экологическая информация), обладателями которой
являются органы государственной власти и органы
местного самоуправления, предоставляется указанными
органами в порядке, установленном Федеральным законом
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления",
с
учетом
особенностей,
предусмотренных законопроектом;
- обязать органы исполнительной власти и органы
местного
самоуправления,
которые
обладают
информацией
о
состоянии
окружающей
среды
(экологической информацией), или уполномоченные ими
организации размещать такую информацию в форме
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открытых данных на официальных сайтах в сети
"Интернет" или с помощью государственных и
муниципальных информационных систем, в том числе
сведения (сообщения, данные): о состоянии и загрязнении
окружающей среды, включая состояние и загрязнение
атмосферного воздуха, поверхностных вод водных
объектов, почв; о радиационной обстановке; о
стационарных источниках, об уровне и (или) объеме или о
массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ; об
обращении с отходами производства и потребления; о
мероприятиях по снижению негативного воздействия на
окружающую среду;
- предусмотреть, что информация о состоянии
окружающей
среды
(экологическая
информация)
предоставляется органами государственной власти и
органами местного самоуправления гражданам, юр. лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
общественным
объединениям и некоммерческим организациям на
безвозмездной основе, если иное не установлено
Федеральным законом
"Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления", законодательством в
области гидрометеорологии и смежных с ней областях.
Проектом
федерального
закона
в
целях
1047035-7
Правительство
О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке Российской Федерации совершенствования порядка осуществления иностранных
инвестиций в отдельные хозяйственные общества, которые
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
ведут виды деятельности, имеющие стратегическое
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
значение, связанные с оказанием услуг по водоснабжению
обороны страны и безопасности государства»
(водоотведению), выполнением работ с использованием
возбудителей инфекционных заболеваний, и при этом
указанные виды деятельности для них не являются
основными:
устанавливаются
критерии,
которым
должны
соответствовать такие общества и которые должны быть
соблюдены в совокупности, для применения предлагаемых
норм:
- общество оказывает услуги по водоснабжению

6
(водоотведению) и (или) выполняет работы с
использованием возбудителей инфекционных заболеваний
и относится к обществам, имеющим стратегическое
значение, исключительно в связи с осуществлением
указанных видов деятельности;
- указанные виды деятельности для этого общества не
являются основными;
- балансовая стоимость имущества, используемого для
осуществления указанных видов деятельности, по данным
бухгалтерской отчетности за последние 3 года составляет
не более 1%.
Предусматривается снятие запрета на совершение
сделок, влекущих установление контроля организацией,
находящейся под контролем иностранного государства,
над указанными выше обществами или организациями, не
имеющими стратегического значения, под контролем
которых находятся указанные выше общества.
Закрепляется упрощенный порядок принятия решения о
предварительном согласовании сделки (или согласовании
установления
контроля
над
указанными
выше
обществами), совершаемой иностранным инвестором,
который не является иностранным инвестором, не
представляющим информации, и (или) иностранным
государством, международной организацией и (или)
находящимся под контролем иностранных государств,
международных организаций, и (или) иностранных
инвесторов, не представляющих информации.
При упрощенном порядке решение о предварительном
согласовании сделки (или согласовании установления
контроля) принимается ФАС России в случае если по его
запросам представлены заключения Минобороны России и
ФСБ России об отсутствии угрозы обороне страны и
безопасности государства в результате совершения сделки
(установления контроля над обществом), а также
Роспотребнадзора,
Минэкономразвития
России
и
Минстроя России - об отсутствии необходимости
рассмотрения Правительственной комиссией по контролю
за осуществлением иностранных инвестиций в Российской
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1040722-7
О внесении изменений в статьи 80 и 98-1 Лесного кодекса
Российской Федерации (в части устранения пробела в правовом
регулировании порядка ведения реестра недобросовестных
арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений)

Федерации
планируемой
сделки
(ходатайства
о
согласовании установления контроля).
В случае, если при рассмотрении указанными
федеральными
органами
исполнительной
власти
представлены заключения о наличии угрозы обороне
страны и безопасности государства либо о наличии
необходимости вынесения на рассмотрение Комиссии
планируемой сделки (или ходатайства о согласовании
установления контроля), а также в случае отсутствия
заключения какого-либо из указанных федеральных
органов исполнительной власти ФАС России обязан
направить соответствующее ходатайство и материалы по
нему в Комиссию в срок не позднее 3-х рабочих дней.
Проектом федерального закона предусматривается, что
Правительство
федеральный
орган
исполнительной
власти,
Российской Федерации
уполномоченный на ведение реестра недобросовестных
арендаторов лесных участков и покупателей лесных
насаждений, исключает из него информацию об
арендаторах и покупателях по истечении 2-х лет с даты ее
включения в указанный реестр или по решению суда.
Закрепляется возможность проведения аукциона в
электронной форме при заключении договора куплипродажи лесных насаждений с индивидуальными
предпринимателями, относящимися к субъектам малого и
среднего предпринимательства.

891642-7
Правительство
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об Российской Федерации
административных правонарушениях (в части установления
ответственности за повторное нарушение требований пожарной
безопасности на объектах защиты, отнесенных к категориям
чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска)

Проектом федерального закона предлагается:
установить
повышенную
административную
ответственность за повторное совершение такого
административного правонарушения, как нарушение
требований пожарной безопасности, если оно совершено
на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно
высокого, высокого или значительного риска и выражается
в необеспечении работоспособности или исправности
источников
противопожарного
водоснабжения,
электроустановок, электрооборудования, автоматических
или автономных установок пожаротушения, систем
пожарной сигнализации, технических средств оповещения
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и управления эвакуацией людей при пожаре или систем
противодымной
защиты
либо
в
несоответствии
эвакуационных путей и эвакуационных выходов
требованиям пожарной безопасности (указанные деяния
будут влечь следующие административные наказания: для
граждан - штраф в размере от 3 тыс. до 4 тыс. руб.; для
должностных лиц - штраф в размере от 15 тыс. до 20 тыс.
руб.; для лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юр. лица, - штраф в размере
от 30 тыс. до 40 тыс. руб. или административное
приостановление деятельности на срок до 30 суток; для
юр. лиц - штраф в размере от 200 тыс. до 400 тыс. руб. или
административное приостановление деятельности на срок
до 30 суток);
- установить административное наказание за нарушение
требований
пожарной
безопасности,
повлекшее
возникновение пожара и уничтожение или повреждение
чужого имущества либо причинение легкого или средней
тяжести вреда здоровью человека - для лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, а также предусмотреть
альтернативное наказание для юридических лиц за
совершение такого деяния в виде административного
приостановления деятельности на срок до 30 суток.
1025644-7
Правительство
О внесении изменений в статьи 13 и 20 Федерального закона "Об Российской Федерации
аудиторской деятельности" (в части совершенствования порядка
хранения субъектами аудиторской деятельности документов
(копий документов), полученных и (или) составленных в ходе
оказания аудиторских услуг)

Проектом федерального закона предлагается
- уточнить норму о хранении рабочей документации
аудиторской организации и индивидуального аудитора и
размещении баз данных с ней, предусмотрев запрет на
такое хранение и размещение за пределами территории
Российской Федерации;
- ввести норму о хранении аудиторской организацией и
индивидуальным аудитором данных, содержащихся в
базах данных, в течение того же срока, который
установлен для хранения соответствующей информации и
документации;
- изменить структуру нормы базового Федерального
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закона о хранении рабочей документации и размещении
баз данных с ней таким образом, чтобы снять
неопределенность при принятии мер воздействия за
несоблюдение сроков (периода) хранения рабочей
документации и требования к месту такого хранения;
- уточнить порядок исчисления сроков хранения
документов (копий документов), составленных и (или)
полученных при оказании прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг, в т.ч. с учетом
установления такого срока другими федеральными
законами.

2.2. Законопроекты, принятые в первом чтении
Номер и наименование законопроекта

Субъект права
законодательной
инициативы

1064136-7
Правительство
О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации
Российской
Федерации
в
части
использования лесов для осуществления
видов деятельности в сфере рыбного
хозяйства

Краткое содержание

Проектом федерального закона закрепляется новый
вид использования лесов – для ведения рыбного
хозяйства, в связи с чем определяются особенности
использования лесов для этих целей:
- использование лесов для ведения рыбного
хозяйства (за исключением любительского и
спортивного рыболовства) осуществляется путем
предоставления лесного участка в аренду лицам,
обладающим правом на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов, или путем установления
публичного сервитута;
- договор аренды лесного участка для ведения
рыбного хозяйства заключается без проведения торгов;
- на лесных участках, предоставленных для ведения
рыбного
хозяйства,
допускается
размещение
некапитальных
строений,
сооружений,
предназначенных для приемки, обработки, перегрузки,
хранения и выгрузки уловов водных биоресурсов, а

Примечание

Для
подготовки
позиции РСПП законопроект направлен в
Комиссию РСПП по
рыбному хозяйству и
аквакультуре
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также производства из них рыбной и иной продукции;
- правила использования лесов для ведения
рыбного
хозяйства
будут
устанавливаться
уполномоченным ФОИВом.
1078989-7
Правительство
О внесении изменений в статью 11 Российской Федерации
Водного кодекса Российской Федерации и
статью 5 Федерального закона "О
введении в действие Водного кодекса
Российской
Федерации"
(в
целях
устранения избыточного требования об
оформлении решения о предоставлении в
пользование болот для целей разведки и
добычи полезных ископаемых)

Проектом федерального закона предлагается:
- дополнить перечень случаев осуществления
водопользования без предоставления водного объекта
в пользование использованием болот для целей
разведки и добычи полезных ископаемых, за
исключением болот, расположенных в границах водноболотных угодий;
- предусмотреть, что действие принятых до дня
вступления законопроекта в силу решений о
предоставлении болот в пользование для целей
разведки
и
добычи
полезных
ископаемых
прекращается.

Для
подготовки
позиции РСПП законопроект направлен в
Комитет РСПП по
экологии и природопользованию

1065737-7
Правительство
О внесении изменений в Федеральный Российской Федерации
закон "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на
производстве
и
профессиональных
заболеваний" в части установления
порядка возврата (зачета) перечисленных
страхователями
капитализированных
платежей

Проектом федерального закона предусматривается
право страхователя на возврат (зачет в счет
предстоящих платежей по страховым взносам)
перечисленных капитализированных платежей в
случаях прекращения в отношении него производства
по делу о банкротстве по следующим основаниям:
заключение мирового соглашения; отказ всех
кредиторов, участвующих в деле о банкротстве, от
заявленных требований или требования о признании
должника банкротом; удовлетворение всех требований
кредиторов, включенных в реестр требований
кредиторов, в ходе любой процедуры, применяемой в
деле о банкротстве.
Возврат (зачет) производится территориальным
органом страховщика по месту учета страхователя на
основании его заявления, и копии вступившего в
законную силу судебного акта о прекращении
производства по делу о банкротстве, заверенной в
установленном порядке, при условии выполнения
страхователем обязанности по уплате страховых

Для
подготовки
позиции РСПП законопроект направлен в
Комитет РСПП по
развитию пенсионных
систем и социальному
страхованию
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1063011-7
О внесении изменений в Федеральный
закон "Об отходах производства и
потребления" (в части регулирования
порядка
транспортирования
отходов
производства и потребления)

взносов в полном объеме на дату поступления в
территориальный
орган
страховщика
соответствующего заявления.
Возврат (зачет) производится за вычетом расходов
на выплату обеспечения по страхованию, понесенных
территориальным органом страховщика за период с
даты принятия арбитражным судом решения о
признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства до даты прекращения
производства по делу о банкротстве.
Заявление о возврате (зачете) может быть подано
страхователем в течение 3-х лет со дня вступления в
законную силу судебного акта о прекращении
производства по делу о банкротстве.
Проектом федерального закона предлагается:
Правительство
Российской Федерации - уточнить понятие "транспортирование отходов" перевозка отходов автомобильным, железнодорожным,
внутренним водным и морским транспортом в
пределах территории Российской Федерации, в т.ч. по
автомобильным дорогам и железнодорожным путям,
осуществляемая вне границ земельного участка,
находящегося в собственности юр. лица или
индивидуального
предпринимателя
либо
предоставленного им на иных правах;
уточнить
требования,
предъявляемые
к
транспортированию отходов:
паспорт отходов будет требоваться только при
транспортировании отходов I - IV классов опасности,
документация для транспортирования и передачи
отходов должна оформляться в соответствии с
правилами перевозки грузов;
наличие на транспортных средствах, контейнерах,
цистернах, используемых при транспортировании
отходов,
специальных
отличительных
знаков,
обозначающих определенный класс опасности отходов
(в настоящее время требуется наличие специально

Для
подготовки
позиции РСПП законопроект направлен в
Комитет РСПП по
экологии и природопользованию
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оборудованных и снабженных специальными знаками
транспортных средств). Образцы таких знаков, а также
порядок их нанесения будут устанавливаться
Минтрансом России;
- признается утратившим силу положение об
утверждении порядка транспортирования отходов I IV
классов
опасности,
предусматривающее
дифференцированные требования в зависимости от
вида отходов и класса опасности отходов, требования к
погрузочно-разгрузочным
работам,
маркировке
отходов, требования к обеспечению экологической и
пожарной безопасности.
1070150-7
Правительство
О внесении изменений в главу XVI Российской Федерации
Федерального
закона
"Об
охране
окружающей среды" в части изменения
порядка уплаты квартальных авансовых
платежей по плате за негативное
воздействие на окружающую среду

Проект федерального закона предусматривает, что
несвоевременное или неполное внесение за III квартал
2020 г. квартальных авансовых платежей по плате за
негативное воздействие на окружающую среду
лицами, обязанными их вносить, не влечет за собой
уплату пеней.
При этом пени за неисполнение обязанности по
внесению квартальных авансовых платежей по плате
за негативное воздействие на окружающую среду за III
квартал 2020 года, взысканные до вступления
законопроекта в силу, подлежат возврату лицу,
обязанному вносить указанную плату, или зачету в
счет будущих отчетных периодов по заявлению такого
лица.

Для
подготовки
позиции РСПП законопроект направлен в
Комитет РСПП по
экологии и природопользованию

1075006-7
Правительство
О внесении изменений в статьи 391 и 392 Российской Федерации
Трудового кодекса Российской Федерации
(о компенсации морального вреда,
причиненного
работнику
вследствие
нарушения его трудовых прав)

Проектом федерального закона устанавливается, что
при наличии спора о компенсации морального вреда,
причиненного работнику вследствие нарушения его
трудовых прав, требование о такой компенсации
может быть заявлено в суд одновременно с
требованием о восстановлении нарушенных трудовых
прав либо в течение 3-х месяцев после вступления в
законную силу решения суда, которым эти права были
восстановлены полностью или частично.

Для
подготовки
позиции РСПП законопроект направлен в
Комитет РСПП по
рынку труда и социальному партнерству
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3. В Государственную Думу РФ внесены следующие законопроекты:
Номер и наименование законопроекта
1112250-7
О внесении изменений в статью 194 Уголовного кодекса Российской Федерации
Проектом федерального закона предусматривается включение в статью 194 «Уклонение от
уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица» УК РФ норм,
распространяющих ее действие на уклонение от уплаты пошлин.

Субъект
законодательной
Примечание
инициативы
Правительство
Для подготовки
Российской Федерации позиции
РСПП
законопроект
направлен в Комитет по
интеграции, торговотаможенной
политике и ВТО
Правительство
Для подготовки
Российской Федерации позиции
РСПП
законопроект
направлен в Комитет
РСПП по развитию
пенсионных систем
и социальному страхованию

1115653-7
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного
пенсионного страхования, порядка представления отчетности и исполнения других обязанностей
страхователями по обязательному социальному страхованию
Проектом федерального закона в отдельные законодательные акты РФ вносятся изменения в
части обеспечения возможности использования доверенности в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью доверителя, для сдачи отчетности представителем
индивидуального предпринимателя и (или) юридического лица в ПФР и ФСС. Уменьшается
численность работников (с 25 до 10 человек) при которой страхователи обязаны представлять в
форме электронного документа сведения на работающих у него застрахованных лиц (включая лиц
заключивших договоры гражданско-правового характера на вознаграждения по которым в
соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы) в территориальные органы
ПФР, а также расчеты по страховым взносам в территориальные органы ФСС. Предусматривается
также наделение иных лиц правом уплаты за страхователей страховых взносов на обязательное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Перечень
иных лиц не ограничивается.
1115663-7
Правительство
О семеноводстве
Российской Федерации
Проектом федерального закона предусматривается:
ведение государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию;
создание государственной информационной системы в области семеноводства
сельскохозяйственных растений;
определение в семенах сельскохозяйственных растений их сортовых и посевных

Для подготовки
позиции
РСПП
законопроект
направлен в Комиссию
РСПП по агропромышленному комплексу
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(посадочных) показателей качества, а также наличия в них генно-инженерно-модифицированных
организмов;
установление требований к сортовым (посадочным) показателям качества семян
сельскохозяйственных растений Минсельхозом России;
наличие удостоверения о качестве семян сельскохозяйственных растений при обороте на
территории РФ семян сельскохозяйственных растений, предназначенных для реализации и
использования;
осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в
отношении семян сельскохозяйственных растений.
1116605-7
Правительство
Об ограничении выбросов парниковых газов
Российской Федерации
Проектом федерального закона предусмотрено формирование системы национального
регулирования, обеспечивающего ограничение выбросов парниковых газов и использование
механизмов проектной деятельности по снижению выбросов парниковых газов. Предусматривается
установление целевого показателя ограничения выбросов парниковых газов в масштабах всей
экономики, порядка оценки его достижения. Формируется национальная система государственного
учета выбросов парниковых газов в результате хозяйственной деятельности. Определяются понятие
и правовой статус «углеродных единиц», которые возникают в результате реализации климатических
проектов, необходимых механизмов для верификации климатических проектов и проведения
операций с данными единицами (выпуск в обращение, передача, зачет).

Для подготовки
позиции
РСПП
законопроект
направлен в Комитет
РСПП по климатической политике и
углеродному регулированию

4. Правоприменительная практика
Президиум Верховного Суда Российской Федерации 17 февраля 2021 года утвердил Обзор по отдельным вопросам судебной практики,
связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции
(COVID-19). Обзор содержит 26 правовых позиций о применении процессуального, гражданского, уголовного, налогового законодательства и
законодательства об административных правонарушениях в период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки.
(подробнее)

5. События
8 февраля 2021 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил:
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Помощнику Президента Российской Федерации – начальнику Государственно-правового управления Президента Российской Федерации
Л.И.Брычевой заключение РСПП на проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
(подробнее)
Заместителю Министра труда и социальной защиты РФ Е.В.Мухтияровой заключения РСПП на проекты федеральных законов «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и Федеральный закон «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» в целях совершенствования регулирования вопросов установления и выполнения квоты для приема на работу
инвалидов» и «О внесении изменения в статью 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
(подробнее)
Статс-секретарю-заместителю Министра природных ресурсов и экологии РФ С.Ю.Радченко Предложения РСПП по доработке проекта
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения исполнения
собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде»;
(подробнее)
Председателю Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы ФС РФ П.В.Крашенинникову
заключение Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям на проект федерального закона № 1100176-7 «О
внесении изменения в статью 1515 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
(подробнее)
15 февраля 2021 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил:
Помощнику Президента Российской Федерации – начальнику Государственно-правового управления Президента Российской Федерации
Л.И.Брычевой замечания и предложения РСПП к проекту федерального закона №1069106-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях».
(подробнее)
Председателю Государственной Думы ФС РФ В.В.Володину обращение РСПП в связи с рассмотрением Государственной Думой ФС РФ
проекта федерального закона № 1064272-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации
работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций и
использованию этой информации».
(подробнее)
17 февраля 2021 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Председателю Правительства РФ М.В.Мишустину замечания и предложения
РСПП к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в связи с введением сертификатов
происхождения электрической энергии».
(подробнее)
18 февраля 2021 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Заместителю Министра юстиции РФ Е.Л.Забарчуку дополнительные
предложения РСПП по совершенствованию Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
(подробнее)

16
20 февраля 2021 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Председателю Комитета по экологии и охране окружающей среды
Государственной Думы ФС РФ В.В.Бурматову заключение Комитета РСПП по экологии и природопользованию на проект федерального закона №
1096229-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления».
(подробнее)
24 февраля 2021 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Помощнику Президента Российской Федерации – начальнику
Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Л.И.Брычевой заключение Комиссии РСПП по лесному хозяйству и
лесопромышленному комплексу на проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части
совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения».
(подробнее)

