
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
(информация за период с 10 по 26 ноября 2020г.) 

 

1. Федеральные законы, подписанные Президентом РФ. 

 

2. Законопроекты, рассмотренные Государственной Думой РФ: 

- в третьем чтении; 

- в первом чтении. 
 

3. Законопроекты, внесенные в Государственную Думу РФ. 

 

4. Правоприменительная практика. 

 

5. События. 

 

1. Президентом Российской Федерации в период с 10 по 26 ноября 2020 г. подписаны следующие 

федеральные законы: 

 
Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. № 372-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за 

налоговый период" 
(подробнее) 

Федеральным законом предусматривается увеличение налоговой ставки НДФЛ в отношении доходов физических лиц, превышающих 5 млн. руб. в 

год - такие доходы будут полежать налогообложению по налоговой ставке в размере 650 тыс. руб. и 15% в части суммы, превышающей 5 млн. руб.  

При этом для отдельных видов доходов физических лиц сохраняются действующие налоговые ставки. Так, для доходов физических лиц - 

налоговых резидентов Российской Федерации от продажи недвижимого имущества и (или) доли (долей) в нем, а также по доходам в виде объекта 

недвижимого имущества, полученного в порядке дарения, налоговая ставка устанавливается в размере 13%. 

В случае, если в течение налогового периода суммы НДФЛ в отношении доходов, превышающих 5 млн. руб., не будут полностью удержаны 

налоговым агентом, такие не полностью удержанные суммы налога будут уплачиваться налогоплательщиками на основании направленного 

налоговым органом налогового уведомления об уплате налога. 

 

https://media.rspp.ru/document/1/7/0/70a6f92147771662e5ffdf0c23a2ea63.pdf
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Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. № 373-ФЗ "О внесении изменений в главы 26.2 и 26.5 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации" 
(подробнее) 

Федеральным законом предусматривается: 

- унификация формулировок видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система 

налогообложения, в соответствие с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2); 

- расширение перечня видов предпринимательской деятельности на ПСН; 

- увеличение ограничения по площади используемых в целях ведения предпринимательской деятельности на ПСН объектов стационарной 

торговой сети, имеющих торговые залы, - с 50 до 150 кв.м по каждому объекту организации торговли, и по площади объектов организации 

общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей - с 50 до 150 кв.м по каждому объекту организации общественного питания. При 

этом субъектам Российской Федерации предоставляется право снижать указанные предельные размеры площади торгового зала (площади зала 

обслуживания посетителей) в пределах указанных ограничений; 

- право налогоплательщиков ПСН уменьшать сумму налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, на страховые платежи (взносы) на 

обязательное социальное страхование и пособия по временной нетрудоспособности, начисленные за налоговый период. 

 

 
Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. № 383-ФЗ "О внесении изменения в статью 10 Закона Российской Федерации 

"О недрах" 
(подробнее) 

Федеральный закон предусматривает включение Архангельской области в число субъектов Российской Федерации, в границах которых, в 

соответствии с законодательством о недрах, участки недр предоставляются в пользование на срок до 7 лет. 

 

2. Государственной Думой РФ рассмотрены следующие законопроекты: 
 

2.1. Законопроекты, принятые в третьем чтении 
 

Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание 

855592-7 Правительство Проектом федерального закона предлагается: 

https://media.rspp.ru/document/1/f/c/fc71ea01b81ae30c9a65a780a2ea1e7f.pdf
https://media.rspp.ru/document/1/c/3/c395058c8e7a6e49f638ac91c7c09261.pdf
https://sozd.duma.gov.ru/bill/855592-7
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О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

электроэнергетике» и статью 23-2 Федерального закона «О 

теплоснабжении» (по вопросам обеспечения готовности 

работников к осуществлению профессиональной деятельности в 

сфере электроэнергетики и сфере теплоснабжения и исключения 

дублирования полномочий федеральных органов исполнительной 

власти в сфере охраны труда) 

Российской Федерации - уточнить, что аттестация по вопросам безопасности в 

сфере электроэнергетики проводится в объеме не только 

требований к безопасности объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих установок при их эксплуатации, но и 

требований по безопасному ведению работ на объектах 

электроэнергетики, установленных правилами по охране 

труда; 

- предусмотреть, что указанной аттестации подлежат не 

все работники, осуществляющие профессиональную 

деятельность, связанную с эксплуатацией объектов 

электроэнергетики и энергопринимающих установок либо 

профессиональную деятельность, связанную с реализацией 

функций по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике, а только руководители (заместители 

руководителей) субъектов электроэнергетики и 

потребителей электрической энергии; 

- установить, что аттестация: 

руководителей (заместителей руководителей) 

организаций по вопросам безопасности в сфере 

электроэнергетики – проводится аттестационными 

комиссиями, формируемыми ФОИВами, 

уполномоченными на осуществление федерального 

государственного энергетического надзора, в соответствии 

с порядком, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

диспетчеров субъектов оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике в качестве лиц, 

осуществляющих профессиональную деятельность, 

связанную с оперативно-диспетчерским управлением в 

электроэнергетике, проводится комиссиями, 

формируемыми ФОИВом, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на осуществление 

федерального государственного энергетического надзора, 

в соответствии с едиными аттестационными требованиями 

и порядком проведения аттестации, которые установлены 

уполномоченным Правительством Российской Федерации 
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ФОИВом; 

- предусмотреть, что в целях поддержания уровня 

квалификации, подтверждения знания требований к 

обеспечению надежности электроэнергетических систем, 

надежности и безопасности объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих установок, требований охраны труда 

и иных требований в сфере электроэнергетики, 

необходимых для исполнения работниками организаций 

своих трудовых функций, отдельные категории 

работников обязаны проходить в организации подготовку 

и получать подтверждение готовности к работе в сфере 

электроэнергетики в соответствии требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации, 

устанавливающих требования надежности и безопасности 

в сфере электроэнергетики, которыми будут определяться 

категории таких работников, обязательные формы, 

порядок проведения и оформления результатов подготовки 

и подтверждения готовности для каждой из категорий. В 

случае если штатная численность организации не 

позволяет осуществлять подтверждение готовности ее 

работников к работе в сфере электроэнергетики в части 

проверки знания ими требований к обеспечению 

надежности электроэнергетических систем, надежности и 

безопасности объектов электроэнергетики и требований 

охраны труда, такое подтверждение осуществляется 

комиссией, формируемой ФОИВом, уполномоченным на 

осуществление федерального государственного 

энергетического надзора; 

- установить, что в случае, если организация 

осуществляет эксплуатацию объектов по производству 

электрической энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, аттестация, подготовка и подтверждение 

готовности к работе в сфере электроэнергетики проводятся 

как в отношении работников, выполняющих трудовые 

функции, связанные с эксплуатацией объектов 
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электроэнергетики, так и в отношении работников, 

выполняющих трудовые функции, связанные с 

эксплуатацией объектов теплоснабжения. 

1027743-7 

О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается 
утвердить основные характеристики федерального 
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов: 

Доходы: в 2021 году – 18 765,1 млрд. руб. (16,2% 
ВВП), в 2022 году – 20 637,5 млрд. руб. (16,6% ВВП) и в 
2023 году – 22 262,7 млрд. руб. (16,8% ВВП), в т.ч. 
прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2021 году 
составит 5 987,2 млрд. руб. (5,2% ВВП), в 2022 году – 6 
884,3 млрд. руб. (5,5% ВВП), в 2023 году – 7 489,8 млрд. 
руб. (5,6% ВВП). 

Расходы: в 2021 году - 21 520,1 млрд. руб. (18,6% 
ВВП), в 2022 году – 21 885,0 млрд. руб. (17,6% ВВП), в 
2023 году – 23 671,3 млрд. руб. (17,8% ВВП). 

Дефицит федерального бюджета: в 2021 году – 2 755,0 
млрд. руб. (2,4% ВВП), в 2022 году – 1 247,5 млрд. руб. 
(1,0% ВВП), в 2023 году – 1 408,6 млрд. руб. (1,1% ВВП). 

Объем ВВП: в 2021 году – 115 533 млрд. руб. (рост на 
3,3%), в 2022 году – 124 223 млрд. руб. (рост на 3,4%), в 
2023 году – 132 822 млрд. руб. (рост на 3,0%). 

Верхний предел государственного внутреннего долга: 
на 01.01.22 г. – 18 315,3 млрд. руб.; на 01.01.23 г. – 
20 519,2 млрд. руб.; на 01.01.24 г. – 22 946,9 млрд. руб. 

Верхний предел государственного внешнего долга: на 
01.01.22 г. - 72,0 млрд. дол. США (61,0 млрд. евро); на 
01.01.23 г. - 73,2 млрд. дол. США (61,0 млрд. евро); на 
01.01.24 г. - 73,6 млрд. дол. США (60,9 млрд. евро). 

Уровень инфляции: в 2021 году – 3,7%; в 2022 году – 
4,0%; в 2023 году – 4,0%. 

Объем Фонда национального благосостояния 
(прогноз, на начало года): в 2021 году – 12 447,5 млрд. 
руб. (10,8 % ВВП); в 2022 году – 12 487,3 млрд. руб. 
(10,1% ВВП); в 2023 году – 12 638,2 млрд. руб. (9,5% 
ВВП). 

973264-7 

О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

Депутаты 

Государственной Думы 

Проектом федерального закона предлагается 

дополнить главу 49
1
 Трудового кодекса Российской 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027743-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/973264-7
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в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и 

временного перевода работника на дистанционную (удаленную) 

работу по инициативе работодателя в исключительных случаях 

В.В.Володин, 

С.И.Неверов и др. 

Федерации положениями, определяющими новые режимы 

работы, такие как временная дистанционная (удаленная) 

работа и комбинированная дистанционная (удаленная) 

работа, а также уточняющими положениями о 

дистанционной (удаленной) работе. 

865816-7 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (о хранении агрохимикатов в границах 

водоохранных зон на территориях портов) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального законом предлагается: 

- разрешить в границах водоохранных зон хранение 

агрохимикатов в специализированных хранилищах на 

территориях морских портов за пределами границ 

прибрежных защитных полос; 

- установить, что строительство, реконструкция и 

эксплуатация специализированных хранилищ 

агрохимикатов допускается при условии оборудования 

таких хранилищ сооружениями и системами, 

предотвращающими загрязнение водных объектов; 

- разрешить хранение агрохимикатов в границах 

прибрежных защитных полос в специализированных 

хранилищах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 

года и расположенных на территориях морских портов, 

при условии оборудования таких хранилищ сооружениями 

и системами, предотвращающими загрязнение водных 

объектов; 

- включить в перечень объектов государственной 

экологической экспертизы федерального уровня 

проектную документацию специализированных хранилищ 

агрохимикатов, если такие хранилища планируются к 

строительству и реконструкции в границах водоохранных 

зон на территориях морских портов за пределами границ 

прибрежных защитных полос. 

861563-7 

О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных 

соглашениях» в части заключения, исполнения и изменения 

концессионных соглашений в отношении объектов по 

производству, передаче и распределению электрической энергии 

(в части концессионных соглашений, заключаемых в отношении 

объектов по производству, передаче и распределению 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается: 

- распространить действующие нормы, касающиеся 

соглашений в отношении имущества ГУПов или МУПов, 

закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, и 

имущества государственных бюджетных учреждений, 

закрепленного за ними на праве оперативного управления, 

на регулирование процедуры заключения концессионных 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/865816-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/861563-7
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электрической энергии) соглашений в сфере электроснабжения; 

- включить в состав существенных условий 

концессионных соглашений в сфере электроснабжения 

условия об объеме валовой выручки, получаемой 

концессионером в рамках реализации концессионного 

соглашения; 

- предусмотреть, что обязательства концедента по 

принятию мер, обеспечивающих получение 

концессионером валовой выручки (дохода от реализации 

производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг 

по регулируемым ценам (тарифам)), в случае принятия 

нормативных правовых актов федерального, 

регионального или местного уровня, приводящих к 

увеличению совокупной налоговой нагрузки на 

концессионера или ухудшению его положения, не 

распространяются на случаи изменения, корректировки 

цен (тарифов) концессионера за недостижение 

концессионером установленных концессионным 

соглашением плановых значений показателей надежности, 

качества, энергетической эффективности  объектов по 

производству, передаче и распределению электрической 

энергии. 

1005776-7 

О внесении изменения в статью 40-1 Федерального закона "О 

сельскохозяйственной кооперации" (в части пересмотра 

предельных значений финансовых нормативов) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается для 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов, количество членов и ассоциированных 

членов которых не превышает 200 физических лиц и (или) 

юридических лиц, и СКПК последующего уровня 

применять упрощенный порядок регулирования в части 

соблюдения ими финансовых нормативов привлечения и 

размещения денежных средств среди своих членов, а 

именно – в отношении указанных СКПК не применяются 

следующие финансовые нормативы: 

 - соотношение размера задолженности по сумме 

основного долга, образовавшейся в связи с привлечением 

СКПК займов от одного члена СКПК, и общего размера 

задолженности по сумме основного долга, образовавшейся 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1005776-7
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в связи с привлечением кредитным кооперативом займов 

от членов СКПК, должно составлять не более чем 20% (не 

более чем 30% для СКПК, срок деятельности которого 

составляет менее чем 2 года со дня его создания); 

- соотношение размера задолженности по сумме 

основного долга, образовавшейся в связи с 

предоставлением займа и (или) займов одному члену 

СКПК, и общего размера задолженности по сумме 

основного долга, образовавшейся в связи с 

предоставлением займов кредитным кооперативом, 

должно составлять не более чем 25% (не более чем 30% 

для СКПК, срок деятельности которого составляет менее 

чем 2 года со дня его создания). 

 

 

2.2. Законопроекты, принятые в первом чтении 

 

Номер и наименование законопроекта Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Краткое содержание Примечание 

1027748-7 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации" и статью 1 

Федерального закона "О минимальном 

размере оплаты труда" (об изменении 

методологии расчета величины 

прожиточного минимума и минимального 

размера оплаты труда) 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предлагается: 

- исключить понятие "потребительская корзина" и 

признать утратившими силу положения о порядке ее 

установления; 

- уточнить понятие "прожиточный минимум" - 

минимальная необходимая для обеспечения 

жизнедеятельности сумма доходов гражданина; 

- ввести понятие "медианный среднедушевой доход" 

- величина денежного дохода, относительно которой 

половина населения имеет значение среднедушевого 

дохода ниже данной величины, другая половина - 

выше данной величины, ежегодно исчисляемая 

Росстатом; 

- изменить методологию расчета величины 

прожиточного минимума на душу населения в целом 

по Российской Федерации на очередной год, 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направ-

лен в Комитет РСПП 

по рынку труда и 

социальному парт-

нерству 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027748-7
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предусмотрев, что эта величина устанавливается 

Правительством Российской Федерации и исчисляется 

исходя из величины медианного среднедушевого 

дохода в целом по Российской Федерации за 

предыдущий год; 

- установить, что соотношение величины 

прожиточного минимума на душу населения и 

величины медианного среднедушевого дохода в целом 

по Российской Федерации за предыдущий год с 2021 

года устанавливается в размере 44,2 % и 

пересматривается не реже одного раза в 5 лет исходя 

из условий социально-экономического развития 

Российской Федерации. В течение срока действия 

установленного соотношения величина прожиточного 

минимума на душу населения на очередной год не 

может быть установлена ниже величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленной на 

текущий год; 

- предусмотреть, что величина прожиточного 

минимума по основным социально-демографическим 

группам населения в целом по Российской Федерации 

на очередной год устанавливается Правительством 

Российской Федерации исходя из величины 

прожиточного минимума на душу населения в целом 

по Российской Федерации на тот же год. Соотношение 

величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения и величины прожиточного минимума на 

душу населения устанавливается в размере 109%, 

величины прожиточного минимума пенсионеров - в 

размере 86%, величины прожиточного минимума 

детей - в размере 97%; 

- установить, что величина прожиточного минимума 

на душу населения в субъекте Российской Федерации 

устанавливается на очередной год субъектом 

Российской Федерации в соответствии с 

коэффициентом соотношения величины прожиточного 
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минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации и в субъекте Российской Федерации, 

утвержденным Правительством Российской 

Федерации. На 2021 год величина прожиточного 

минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения 

устанавливается субъектом Российской Федерации в 

размере не ниже величины прожиточного минимума на 

душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в субъекте 

Российской Федерации за второй квартал 2020 года; 

- установить на 2021-2025 годы переходный период 

поэтапного доведения в субъектах Российской 

Федерации величин прожиточного минимума на душу 

населения, установленных на 2021 год, до величин, 

рассчитанных на основе вышеназванных 

коэффициентов; 

- закрепить, что с 2022 года величина прожиточного 

минимума по основным социально-демографическим 

группам населения в субъекте Российской Федерации 

на очередной год устанавливается субъектом 

Российской Федерации в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации; 

- изменить механизм расчета минимального размера 

оплаты труда, предусмотрев, что МРОТ на очередной 

год исчисляется с учетом значения медианной 

заработной платы, рассчитанной Росстатом за 

предыдущий год, и устанавливается в размере не ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации на 

очередной год ; 

- установить, что соотношение МРОТ и медианной 

заработной платы пересматривается не реже 1 раза в 5 

лет исходя из условий социально-экономического 

развития Российской Федерации; 

- предусмотреть, что с 2021 года соотношение 
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МРОТ и медианной заработной платы устанавливается 

в размере 42%; 

- установить с 1 января 2021 года  МРОТ в размере 

12 792 руб. в месяц. 

1022523-7 

О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части 

установления особенностей регулирования 

труда лиц, работающих у работодателей, 

являющихся некоммерческими 

организациями 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона на социально 

ориентированные некоммерческие организации 

(СОНКО) регулятивных льгот и преимуществ, 

установленных в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Распространить на некоммерческие организации, 

отвечающие установленным законодательством в 

отношении микропредприятий критериям в виде 

максимальных значений среднесписочной численности 

работников (15 человек) и объема дохода за 

предшествующий календарный год (120 млн. рублей), 

нормы, аналогичные нормам главы 48.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации в части регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений у работодателя - 

субъекта малого предпринимательства, который 

отнесен к микропредприятиям, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового 

права, и трудовыми договорами. 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направ-

лен в Комитет РСПП 

по рынку труда и 

социальному парт-

нерству 

1025644-7 

О внесении изменений в статьи 13 и 20 

Федерального закона "Об аудиторской 

деятельности" (в части совершенствования 

порядка хранения субъектами аудиторской 

деятельности документов (копий 

документов), полученных и (или) 

составленных в ходе оказания аудиторских 

услуг) 

Правительство 

Российской Федерации 

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 

закона о хранении рабочей документации и 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направ-

лен в Комиссию 

РСПП по аудиторской 

деятельности 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1022523-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1025644-7
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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. 

1035698-7 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами" в части 

совершенствования государственного 

контроля (надзора) в области безопасного 

обращения с пестицидами и 

агрохимикатами 

Правительство 

Российской Федерации 

Проектом федерального закона предусматривается 

следующее: 

- обязательные требования к безопасности 

пестицидов и агрохимикатов, процессам их 

применения, правилам и формам оценки их 

соответствия этим обязательным требованиям 

устанавливаются международными договорами 

Российской Федерации, правом ЕАЭС и 

законодательством Российской Федерации в области 

технического регулирования, охраны окружающей 

среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения; 

- осуществление федерального государственного 

контроля/надзора (уполномоченными Правительством 

Российской Федерации ФОИВами) в целях оценки 

соблюдения гражданами и организациями, 

осуществляющими оборот пестицидов и 

агрохимикатов, обязательных требований в области 

безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами, в т.ч.: 

в пунктах пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации; 

в местах производства, реализации, хранения, 

применения, обезвреживания, утилизации, 

уничтожения, захоронения пестицидов и (или) 

агрохимикатов – в части соблюдения обязательных 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект направ-

лен в Комиссию 

РСПП по 

производству и рынку 

минеральных 

удобрений 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1035698-7
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требований, предусмотренных Федеральным законом 

"О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами", и регламентов применения 

пестицидов и агрохимикатов в местах производства, 

реализации, хранения, применения, обезвреживания, 

утилизации, уничтожения, захоронения пестицидов и 

(или) агрохимикатов; 

- установление Правительством Российской 

Федерации порядка осуществления федерального 

государственного контроля/надзора в области 

безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами; 

- внесение в информационную систему 

прослеживаемости оборота пестицидов и 

агрохимикатов сведений о пестицидах и 

агрохимикатах, а также об операциях, связанных с их 

оборотом; 

- при ввозе пестицидов и агрохимикатов в РФ 

осуществление федерального государственного 

контроля/надзора в области безопасного обращения с 

ними с пестицидами и агрохимикатами в 

специализированных пунктах пропуска через 

Государственную границу РФ, которые определяются 

Правительством РФ, а также в специально 

оборудованных местах совершения таможенных 

операций, связанных с таможенным декларированием, 

перечень которых утверждается уполномоченным 

Правительством РФ ФОИВом. 

 

3. В Государственную Думу РФ внесены следующие законопроекты: 

 

Номер и наименование законопроекта 

Субъект 

законодательной 

инициативы 

 

Примечание 

1052422-7 

О внесении изменений в статьи 12 и 16 Федерального закона "Об индивидуальном 

Правительство 

Российской Федерации 

Для подготовки 

позиции РСПП 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1052422-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1052422-7
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(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" (о возможности включения 

в индивидуальный лицевой счет зарегистрированного лица сведений о его трудовой деятельности 

за периоды работы до 1 января 2020 года) 

Проектом федерального закона предусматривается возможность для граждан обратится в 

органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет сведений о трудовой 

деятельности также за периоды работы (профессиональной трудовой деятельности) до 1 января 

2020г., записи о которых содержатся в трудовой книжке. 

 законопроект нап-

равлен в Комитет 

РСПП по рынку 

труда и социальному 

партнерству 

1056823-7 

О внесении изменений в статью 10 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации и статьи 39-33 и 39-34 Земельного кодекса Российской Федерации (в целях устранения 

пробелов правового регулирования вопросов пользования береговой полосой в пределах 

внутренних водных путей Российской Федерации) 

Проектом федерального закона в статью 10 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ 

вносятся изменения, предусматривающие возможность выдачи администрациями бассейнов 

внутренних водных путей согласия в письменной форме на использование береговой полосы в 

пределах внутренних водных путей в целях возведения некапитальных строений, сооружений для 

причаливания, швартовки и стоянки судов и плавучих объектов, погрузки, выгрузки и хранения 

грузов. В Земельный кодекс РФ вносятся изменения в части дополнения случаев, оснований и целей 

использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 

сервитута, случаем использования земель в целях возведения на береговой полосе в пределах 

внутренних водных путей некапитальных строений. 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект нап-

равлен в Комиссию 

РСПП по транспорту 

и транспортной инф-

раструктуре 

1056890-7 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правовых основ осуществления регулярных пассажирских международных 

автомобильных перевозок (об организации регулярных пассажирских международных 

автомобильных перевозок) 

Проектом федерального закона предусматривается: 

урегулирование отношений, связанных с установлением, изменением и отменой 

международных маршрутов регулярных перевозок, а также допуском юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к осуществлению международных регулярных перевозок; 

дополнение реестра остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных 

перевозок остановочными пунктами, которые используются при международных маршрутах 

регулярных перевозок. 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Для подготовки 

позиции РСПП 

законопроект нап-

равлен в Комиссию 

РСПП по транспорту 

и транспортной инф-

раструктуре 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1052422-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1052422-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1052422-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1052422-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1052422-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1056823-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1056823-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1056823-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1056823-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1056823-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1056890-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1056890-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1056890-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1056890-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1056890-7
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4. Правоприменительная практика 

 

Конституционный Суд РФ признал подпункт 1 пункта 4 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации не противоречащим 

Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования 

данное законоположение не предполагает возможности определения налоговой базы по налогу на имущество организаций исходя из кадастровой 

стоимости здания. 

(подробнее) 

 

 

Верховный  Суд РФ опубликовал Обзор судебной практики Верховного Суда Российской федерации № 3. В обзоре содержатся примеры 

судебной практики по уголовным делам; разрешению споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав; разрешению 

споров, возникающих из договорных отношений; процессуальные вопросам; экономическим спорам; практике применения законодательства о 

государственных контрактах и защите конкуренции; практике применения законодательства о налогах и сборах. 

(подробнее) 

 

 

5. События 

12 ноября 2020 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Заместителю Министра природных ресурсов и экологии РФ М.К.Керимову 

обращение РСПП по вопросу внесения изменений в природоохранное законодательство в части предупреждения и ликвидации разливов нефти. 

(подробнее) 

13 ноября 2020 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Заместителю Председателя Правительства РФ Д.Ю.Григоренко замечания и 

предложения РСПП в связи с подготовкой проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

(подробнее) 

17 ноября  2020 года Президент РСПП А.Н.Шохин совместно с сопредседателем «Деловой России» А.В.Даниловым-Данильяном направили 

Заместителю Председателя Правительства РФ Д.Ю.Григоренко замечания и предложения в связи с подготовкой ко второму чтению в 

Государственной Думе ФС РФ проекта федерального закона № 481004-7 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

(подробнее) 

20 ноября  2020 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Первому заместителю Председателя Правительства РФ А.Р.Белоусову 

обращение РСПП по вопросу дифференциации тарифов на электроэнергию ПАО «ФСК ЕЭС». 

(подробнее) 

https://media.rspp.ru/document/1/b/4/b4055d8cda5f1af6baa1ee0af96f3c37.pdf
https://media.rspp.ru/document/1/e/4/e4b25a85f3bcd39a952a63be2e42a2b5.pdf
https://media.rspp.ru/document/1/c/d/cd6e046771299b79a8866d386abef190.pdf
https://media.rspp.ru/document/1/1/3/138f3fcfa0d1992cce60ab986cfa28f9.pdf
https://media.rspp.ru/document/1/2/2/22fcc8b65107ff3951204454ff9912b4.pdf
https://media.rspp.ru/document/1/0/5/053a902ef5c6387c06baa3c994322e81.pdf
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23 ноября  2020 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Заместителю Председателя Правительства РФ В.В.Абрамченко обращение 

РСПП по вопросу снижения выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и 

здоровье человека. 

(подробнее) 

26 ноября 2020 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил ответственному секретарю Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений Н.В.Жаровой заключение РСПП на проект федерального закона № 1022358-7 «О внесении 

изменений в статью 349.4 Трудового кодекса Российской Федерации (в части осуществления мер по предупреждению банкротства страховых 

организаций и негосударственных пенсионных фондов с участием Банка России». 

(подробнее) 

27 ноября 2020 года Президент РСПП А.Н.Шохин направил Заместителю Министра труда и социальной защиты РФ Е.В.Мухтияровой 

заключения РСПП на проект федерального закона «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 проект федерального закона «О внесении изменения в статью 5.42 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 

(подробнее) 

https://media.rspp.ru/document/1/8/2/824e214d94b6e7b7b8502352d4c345ee.pdf
https://media.rspp.ru/document/1/7/e/7e99313fda0d447af520d899ae3eaa4f.pdf
https://media.rspp.ru/document/1/4/6/46254e4ed7b6dbfc6649be294076c574.pdf

