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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 

 

Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 108-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 30 апреля 2021 г. 

Уточнены условия заключения договора о предоставлении из бюджета 
субсидий юрлицам в рамках исполнения соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений. 

Также урегулированы вопросы распределения межбюджетных трансфертов, 
предоставление которых обусловлено увеличением бюджетных ассигнований. 

 
Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 195-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 22 июня 2021 г. 

В связи с принятием Закона о федеральной территории "Сириус" в  
Бюджетном кодексе РФ урегулированы нормы о зачислении в бюджеты 
федеральных территорий доходов по источникам, формирующим доходы 
бюджетов городов федерального значения. Предусмотрена возможность 
предоставления субвенций регионам и муниципалитетам из бюджетов 
федеральных территорий для реализации переданных полномочий. 

Новые нормы применяются, начиная с бюджетов на 2022-2024 гг. 
 
Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 228-ФЗ  
Изменения вступают в силу с 28 июня 2021 г. и с 1 января 2022 г. 

В БК РФ внесены поправки, согласно которым: 
- регионам из федерального бюджета будут предоставляться 

инфраструктурные кредиты с возможностью превышения ограничений по 
параметрам бюджетного дефицита на сумму ассигнований, направленных на 
реализацию инфраструктурных проектов, финансируемых за счет указанных 
кредитов. Минфин вправе предоставить в 2021 г. инфраструктурные кредиты со 
сроком погашения не ранее 2036 г. включительно по ставке не более 3% годовых; 

- предельный срок внесения в Госдуму проекта федерального бюджета 
перенесен с 1 октября на 15 сентября текущего года, а срок рассмотрения и 
утверждения изменений в федеральный бюджет увеличен с 25 до 30 дней; 

- сокращены сроки составления, представления, внешней проверки и 
утверждения бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Другие изменения касаются реструктуризации бюджетных кредитов, ранее 
привлеченных субъектами РФ, и предусматривают особенности исполнения 
федерального бюджета в 2021 г. Определены условия предоставления на период 
до 2029 г. бюджетных кредитов на погашение задолженности регионов и 
муниципалитетов в объеме, обеспечивающем ее снижение до 25% доходов 
бюджета субъекта РФ в 2020 г., и реструктуризации Правительством РФ 
бюджетных кредитов, предоставленных регионам в декабре 2020 г. 

Минфину дается право предоставить регионам в 2021 г. бюджетные кредиты 
для погашения их долговых обязательств со сроком погашения по 2029 г. 
включительно по ставке 0,1% годовых. 

Продлена возможность списания задолженности региона перед РФ по 
бюджетным кредитам, при условии направления высвобождаемых средств на 



бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры в целях реализации новых 
инвестпроектов. 

 
Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 327-ФЗ  
Изменения вступают в силу с 1 июля 2021 г. 

На постоянной основе увеличен с 90 до 180 дней срок предоставления 
кредита на пополнение остатков средств на счетах регионального и местного 
бюджетов. 

Установлены нормативы зачисления в бюджеты новых видов поступлений от 
НДФЛ и НДПИ. 

 
Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 244-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 1 января 2022 г., за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу с 1 июля 2021 г. 

В БК РФ закреплены нормы о казначейском сопровождении, казначейском 
обеспечении обязательств и бюджетном мониторинге. 

Казначейское сопровождение предусматривает проведение операций с 
денежными средствами юрлица, ИП, физлица - производителя товаров, работ, 
услуг после подтверждения на соответствие условиям и (или) целям их 
предоставления. Такие операции учитываются на лицевых счетах, открываемых 
указанным участникам соответственно в Федеральном казначействе, финансовом 
органе региона (муниципалитета), в случаях, установленных федеральными 
законами. 

Бюджетный мониторинг направлен на недопущение финансовых нарушений 
участниками казначейского сопровождения. В рамках его проведения Федеральное 
казначейство обменивается информацией, в т. ч. ограниченного доступа, с 
налоговыми, таможенными, антимонопольными и иными уполномоченными 
органами. 

Казначейское обеспечение обязательств является эволюцией механизма 
предоставления средств из бюджетов под "фактическую потребность". Это 
позволяет минимизировать образование дебиторской задолженности по расходам 
федерального бюджета. Кроме того, казначейское обеспечение обязательств 
применяется при исполнении отдельных госконтрактов, подлежащих банковскому 
сопровождению. 

Кроме того, прописан порядок возврата излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет. 

Органы, организации и должностные лица обязали предоставлять по 
запросам органов внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля сведения, необходимые для проведения проверки, ревизии или 
обследования. Органы названного контроля получат доступ к информсистемам. 

 
Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 246-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 12 июля 2021 г. 

В БК РФ внесены изменения по вопросам выделения субсидий, трансфертов 
из региональных бюджетов местным. 

В частности, прописаны сроки заключения соглашений о финансировании. 
Уточнен перечень трансфертов. Исключено повторное распределение между 
муниципальными образованиями средств, предоставляемых в объеме 
неиспользованных ранее остатков. 

Закреплены нормы об утверждении регионом не распределенного между 
муниципалитетами объема иных межбюджетных трансфертов в размере не более 
5% от общего объема трансферта, утвержденного на первый год планового 



периода, и не более 10% от объема, утвержденного на второй год планового 
периода. 

 
Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 251-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 1 июля 2021 г., за исключением отдельной нормы, 
вступающей в силу с 12 июля 2021 г. 

На постоянной основе закреплен механизм учета невыясненных 
поступлений в бюджет. Дополнен перечень поступлений, которые зачисляются в 
бюджеты по определенным нормативам. 

Часть поправок касается утверждения перечней главных администраторов 
доходов (источников финансирования дефицита) бюджетов. 

Новые нормы применяются начиная с бюджетов на 2022 г. и плановый 
период 2023 и 2024 гг. (на 2022 год). 

 
Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 384-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 29 ноября 2021 г., с 1 января 2022 г. и 1 января 
2023 г. 

Правительство сможет субсидировать капвложения в объекты федеральной 
собственности независимо от их стоимости. 

Уточнены отдельные нормативы зачисления в бюджеты. 
С 50% до 25% сокращен уровень прямого или косвенного (через третьих лиц) 

офшорного владения в уставном капитале юрлиц в целях субсидирования. 
Урегулированы расчеты по оплате из бюджета отдельных видов товаров, 

работ, услуг, приобретенных с использованием электронного сертификата (с 
открытием отдельного казначейского счета). 

Поправки вступают в силу со дня опубликования, за исключением некоторых 
норм, для которых установлены иные сроки. Предусмотрены переходные 
положения. 

 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ за 2021 г.: КоАП РФ от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

 
Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. N 12-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 28 февраля 2021 г. 

Дополнен перечень лиц, освобождаемых от административной 
ответственности за проживание гражданина по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении без регистрации и за нарушение правил 
регистрации. 

Включены подопечные, усыновители, опекуны и попечители, родные братья 
и сестры нанимателей (собственников) жилья. 

 
Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 14-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 1 марта 2021 г. 

Дополнен список административных правонарушений, предусматривающих 
ответственность за распространение в СМИ, а также в их сообщениях и материалах 
в информационно-телекоммуникационных сетях информации об НКО, 
незарегистрированных общественных объединениях, физлицах, включенных в 
соответствующие реестры, а также за распространение издаваемых ими 
материалов без указания на то, что такое лицо выполняет функции иностранного 
агента. 

Установлена ответственность за нарушение порядка деятельности 
незарегистрированных общественных объединений, получающих иностранное 



финансирование и участвующих в политической деятельности России, а также за 
нарушение обязанностей физлицами, выполняющими функции иностранного 
агента. 

Полномочиями по рассмотрению дел об указанных административных 
правонарушениях наделяются судьи, а по составлению протоколов по ним - 
должностные лица Минюста России и Роскомнадзора. 

 
Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 19-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 27 марта 2021 г. 

Вводится административная ответственность: 
- за нарушение требований Закона о суверенном интернете; 
- за нарушение требований к сетям и средствам связи, используемым для 

проведения уполномоченными органами оперативно-разыскных мероприятий; 
- за неисполнение владельцем интернет-ресурса предупреждения устранить 

необоснованную цензуру. 
Также увеличиваются срок давности привлечения к ответственности за 

правонарушения в области персональных данных и штрафы за эти нарушения. 
Предусмотрено более строгое наказание за их повторное совершение. 

 
Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 24-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 7 марта 2021 г. 

Для организаторов публичных мероприятий введена ответственность за 
нарушение правил сбора и расходования денег на мероприятие, непредставление 
или несвоевременное представление отчета об их расходовании. Граждан будут 
штрафовать на сумму от 10 до 20 тыс. руб., должностных лиц - от 20 до 40 тыс. руб, 
организации - от 70 до 200 тыс. руб. 

Также введена ответственность за перечисление (передачу) денежных 
средств или имущества для проведения мероприятия неуправомоченным лицом. 
Граждан будут штрафовать на сумму от 10 до 15 тыс. руб., должностных лиц - от 
15 до 30 тыс. руб, организации - от 50 до 100 тыс. руб. 

Ужесточена ответственность за неповиновение сотрудникам 
правоохранительных органов. Для граждан штраф увеличен с 500-1000 руб. до 
2000-4000 руб. Добавлен еще один вид наказания - обязательные работы на срок 
от 40 до 120 часов. 

 
Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 29-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 7 марта 2021 г. 

Не будут привлекать к административной ответственности за несоблюдение 
обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, которые 
в т. ч. должны быть отменены в рамках механизма "регуляторной гильотины". 

При этом Законом об обязательных требованиях предусмотрено, какие акты 
не подпадают под данный механизм. 

 
Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 36-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 20 марта 2021 г. 

Усилена административная ответственность за повторное нарушение 
требований пожарной безопасности на объекте защиты чрезвычайно высокого, 
высокого или значительного риска. 

Речь идет о необеспечении работоспособности или исправности источников 
противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, 
автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной 
сигнализации, техсредств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 



или систем противодымной защиты, а также о несоответствии эвакуационных путей 
и выходов требованиям пожарной безопасности. 

Штраф для граждан составит от 3 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных лиц 
- от 15 тыс. до 20 тыс. руб., для ИП - от 30 тыс. до 40 тыс. руб., для организаций - 
от 200 тыс. до 400 тыс. руб. Вместо штрафа возможно административное 
приостановление деятельности ИП или юрлица на срок до 30 суток. 

Также введена санкция для ИП за нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее пожар и уничтожение или повреждение чужого 
имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 
человека. Предусмотрен штраф от 50 тыс. до 60 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до 30 суток. Аналогичное приостановление 
деятельности может применяться и к юрлицу. 

 
Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 37-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 20 марта 2021 г. 

Повышены штрафы за проведение предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение 
запрещено, а также за распространение или размещение агитационных 
материалов с нарушением требований. 

 
Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 38-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 20 марта 2021 г. 

Введена административная ответственность за нарушение требований в т. ч. 
проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием 
недрами. 

 
Федеральный закон от 24 марта 2021 г. N 54-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 1 июля 2021 г. 

Вводится административная ответственность за продажу отдельных видов 
технически сложных товаров с предварительно установленными программами для 
ЭВМ с нарушением требования об обеспечении возможности использовать товары 
с предварительно установленными программами для ЭВМ, странами 
происхождения которых являются Россия или другие государства - члены ЕАЭС. 

Должностных лиц будут штрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., 
организации - от 50 тыс. до 200 тыс. руб. 

 
Федеральный закон от 24 марта 2021 г. N 55-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 4 апреля 2021 г. 

Скорректирована статья КоАП, устанавливающая ответственность за 
непредставление (представление недостоверных) сведений в орган, 
осуществляющий госконтроль (надзор) в области регулируемых государством цен 
(тарифов). 

Уточнено, что речь идет о сведениях, обязательность представления 
которых предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, 
изменения, введения или отмены не только тарифов, но и иных видов цен либо их 
предельных уровней, регулируемых государством. 

 
Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 69-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 16 апреля 2021 г. 

Предусмотрена возможность назначения административного штрафа в 
размере менее его минимальной величины, установленной законом региона. Ранее 



это допускалось только в случае совершения административного правонарушения, 
предусмотренного КоАП, что противоречило Конституции РФ. 

Возможность назначения административного штрафа в размере менее его 
минимальной величины, установленной законом региона, касается не только 
организаций, но и граждан и должностных лиц. Минимальное пороговое значение 
административного штрафа, установленного региональным законом, при котором 
возможно его снижение ниже низшего предела, уменьшено для граждан до 
4 тыс. руб., а для должностных лиц - до 40 тыс. руб. 

 
Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 83-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 16 апреля 2021 г. 

Руководитель коллегиального органа, вынесшего постановление по делу об 
административном правонарушении, наделен правом обжаловать в порядке 
надзора решение судьи в вышестоящий суд. 

 
Федеральный закон от 20 апреля 2021 г. N 98-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 1 мая 2021 г. 

Принятый закон: 
- вводит ответственность за принудительную высадку из автобуса, трамвая 

или троллейбуса безбилетного пассажира в возрасте до 16 лет, следующего без 
сопровождения взрослого; 

- ужесточает наказание за нарушение правил движения через 
железнодорожные пути. При этом на штрафы за данные нарушения не 
распространяется 50% скидка. 

 
Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 102-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 11 мая 2021 г. 

Введена административная ответственность за использование в ходе 
публичного мероприятия отличительного признака представителя СМИ лицом, не 
имеющим права на это. 

Нарушителей будут штрафовать на сумму от 20 тыс. до 30 тыс. руб. или 
привлекать к обязательным работам на срок до 50 часов. 

Также введена ответственность за распространение в СМИ и Интернете 
сообщений и (или) материалов иностранного СМИ - иноагента и (или) российского 
юрлица, включенного в реестр иностранных СМИ - иноагентов, без указания на то, 
что эти сообщения, материалы созданы, распространены указанными субъектами. 

 
Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 200-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 1 октября 2021 г. 

Приняты поправки к КоАП, касающиеся переводов без открытия банковского 
счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных 
иностранными поставщиками платежных услуг. 

В частности, за непредставление в налоговые органы отчетов о переводах 
предусмотрены штрафы от 20 до 40% суммы средств, зачисленных на электронное 
средство платежа, за отчетный период. 

 
Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 201-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 22 июня 2021 г. 

Статья КоАП РФ об исполнении постановления о наложении 
административного штрафа дополнена нормой о возможности его уплаты до дня 
вступления в силу постановления. 



В таком случае лицо считается подвергнутым наказанию со дня вступления 
в силу постановления до истечения 1 года со дня уплаты штрафа. 

Закреплено, в каких случаях штраф может быть уплачен в соответствующем 
размере лицом, привлеченным к административной ответственности, до дня 
вступления постановления о его наложении. 

 
Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 203-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 22 июня 2021 г. 

Приняты поправки к КоАП, касающиеся ответственности за незаконное 
предоставление потребительских займов. 

За первое нарушение для должностных лиц штраф составит от 30 до 
50 тыс. руб., для организаций - от 300 до 500 тыс. руб. Ранее нижняя граница 
составляла 20 и 200 тыс. соответственно. 

Впервые предусмотрены штрафы для граждан (от 10 до 30 тыс. руб.). Также 
впервые предусмотрена ответственность для посредников и за повторные 
нарушения. 

 
Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 205-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 22 июня 2021 г. 

Поправки касаются привлечения к ответственности юрлиц, основная 
деятельность которых - возврат просроченной задолженности. 

За нарушение требований законодательства о защите прав и законных 
интересов граждан при ведении указанной деятельности решено наказывать и 
кредитные организации. Увеличены штрафы. 

Определена компетенция органа власти, осуществляющего надзор за 
деятельностью организаций, включенных в госреестр юридических лиц, 
занимающихся деятельностью по возврату просроченной задолженности в 
качестве основного вида. 

 
Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 206-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 22 июня 2021 г. 

Размер штрафов за разглашение информации ограниченного доступа для 
граждан увеличен с 500-1000 руб. до 5-10 тыс. руб., для должностных лиц - с 4-
5 тыс. до 40-50 тыс. руб. Для должностных лиц также предусмотрена 
дисквалификация на срок до 3 лет. Введены штрафы для организаций в размере 
100-200 тыс. руб. 

Предусмотрена аналогичная ответственность за незаконное получение 
информации ограниченного доступа. 

Ужесточена ответственность за незаконное распространение сведений о 
защищаемых лицах. 

 
Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 283-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 12 июля 2021 г. 

Из КоАП РФ исключены нормы об ответственности за безбилетный проезд и 
за нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа. Данные 
вопросы регулируются на региональном уровне. 

 
Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 427-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 1 февраля 2022 г. 

Вводится административная ответственность за нарушение требований по 
оснащению стационарных источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ 
системами автоматического контроля. 



Также будут наказывать за нарушение требований: 
- к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ; 
- к техническим средствам фиксации и передачи информации об указанных 

показателях в государственный реестр объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. 

 
Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 428-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 1 января 2022 г. 

Определен повод к возбуждению дела об административном 
правонарушении в части отказа или уклонения поставщика (исполнителя, 
подрядчика), занимающего в соответствии с законодательством в сфере 
гособоронзаказа доминирующее положение, от заключения договора для 
выполнения заказа, если это является обязательным для указанного лица. 

Поводом является невыполнение в установленный срок требования 
контролирующего органа о прекращении действий (бездействия), которые 
содержат признаки нарушения законодательства. 

 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ за 2021 г.: Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. 
N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

 

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 359-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 1 января 2022 г. 

Подписан закон, предусматривающий изменения в регулировании 
аудиторской деятельности и наделение Банка России полномочиями в этой сфере. 

В частности, за ЦБ РФ закреплены функции по утверждению отраслевых 
стандартов и планов счетов бухучета, а также порядка их применения для бюро 
кредитных историй и кредитных рейтинговых агентств. ЦБ будет осуществляет 
контроль и надзор за СРО аудиторов, а также за аудиторскими организациями, 
выполняющими аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно 
значимых организаций. Свои функции в данной сфере Банк России будет 
реализовывать через Комитет надзора в сфере оказания услуг на финансовом 
рынке. 

Также ЦБ РФ устанавливает обязательные для лиц, оказывающих 
профессиональные услуги на финансовом рынке, сроки и порядок составления и 
представления отчетности и другой информации, за исключением бухгалтерской 
отчетности аудиторских организаций. При этом ЦБ должен обеспечить доступ 
указанных лиц к личному кабинету на своем сайте. 

Компетенция Национального финансового совета дополнена оценкой 
независимости аудиторских организаций, привлекаемых для проведения 
обязательного аудита годового отчета ЦБ, а также для аудита финансовой 
отчетности организаций с долей участия Банка России свыше 50%. Сведения о 
такой оценке включаются в годовой отчет ЦБ. 

Уточнен порядок взаимодействия ЦБ с кредитными организациями, НФО, 
лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, их 
ассоциациями, союзами, СРО. 
 

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 435-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2021 г., за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу с 1 января 2023 г. 



Исключено полномочие Правительства по определению случаев, в которых 
организации освобождаются от представления бухотчетности в государственный 
информационный ресурс (далее - ГИРБО). При этом к полномочиям Кабмина 
отнесено определение случаев, в которых доступ к информации, содержащейся в 
ГИРБО, может быть ограничен для отдельных категорий пользователей. 

Предусмотрен предельный срок представления исправленной отчетности - 
не позднее 31 июля года, следующего за отчетным. Если отчетность утверждена 
после этой даты и отличается от ранее представленной в ГИРБО, она 
представляется в систему в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 
ее утверждения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным. 

Перечень сведений о бухотчетности, подлежащих размещению в Едином 
реестре, дополнен сведениями о консолидированной финансовой отчетности. 
Отменено требование о размещении в реестре сведений о деятельности юрлиц 
информации о результатах обязательного аудита бухотчетности, если отчетность 
и аудиторское заключение о ней содержатся в ГИРБО. 
 

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 443-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2021 г. 

Уточнены сроки введения в действие поправок к Закону об электронной 
подписи, которыми закреплены нормы о доверенной третьей стороне, ужесточены 
требования к удостоверяющим центрам, скорректирован порядок получения 
электронных подписей юрлицами и ИП. 

Изначально было установлено, что с 1 января 2022 г. у работников 
организаций и ИП должна быть не только своя электронная подпись, но и 
машиночитаемая доверенность. Внедрение последней отложено на 2 месяца. 
Продлен период, когда электронные подписи можно получать по старым правилам. 
Оговорены условия. Сертификаты аккредитованные удостоверяющие центры 
вправе выдавать до конца 2022 г. 

Уточнен состав годовой отчетности Банка России. К документам в области 
регулирования бухучета дополнительно отнесены документы для организации и 
ведения бухучета Банком России. Отменено требование об обязательном 
использовании федеральных стандартов при организации ведения бухучета 
ЦБ РФ. 
 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ за 2021 г.: Федеральный закон от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 116-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 1 июля 2021 г. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию РФ, уточнены 
положения ряда федеральных законов в части ограничений для замещения 
государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и 
муниципальной службы, иных должностей в связи с наличием гражданства 
(подданства) иностранного государства либо права на постоянное проживание в 
нем. 

Установлен запрет замещать указанные должности, несоблюдение которого 
служит основанием для отказа в приеме на соответствующую службу или 
назначении на соответствующую должность, а также для расторжения служебного 
контракта, трудового договора или досрочного прекращения полномочий. 



Определены случаи, когда указанный запрет не распространяется на 
отдельные категории военнослужащих, государственных и муниципальных 
служащих. 

 
Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 155-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 6 июня 2021 г. 

Президент РФ подписал поправки к некоторым актам в связи с появлением 
нового вида муниципалитета - муниципального округа. 

 
Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 170-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 1 июля 2021 г. 

Президент РФ подписал поправки к некоторым актам, посвященным 
федеральному, региональному и муниципальному контролю в определенных 
сферах. 

Это связано с принятием нового Закона о государственном и муниципальном 
контроле, в котором основной акцент сделан на профилактических мероприятиях, 
обновлена модель управления рисками, предусмотрены новые мероприятия и 
цифровизация контроля. 

Уточнены полномочия федеральных и региональных органов власти. Часть 
поправок обусловлена введением реестровой модели лицензирования. 
Урегулированы вопросы оценки соответствия соискателя лицензии или лицензиата 
лицензионным требованиям. Отдельные лицензии решено выдавать на хранение 
и торговлю гражданским и служебным оружием и основными частями 
огнестрельного оружия, патронами к гражданскому и служебному оружию и 
составными частями патронов. 

Уточнены наименования отдельных видов регионального контроля 
(надзора), а также требования к оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов субъектов Федерации. 

Определены особенности принятия нормативных правовых актов в сфере 
охраны здоровья населения, устанавливающих обязательные требования. 

 

Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 289-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 12 июля 2021 г. 

Поправки касаются публичных слушаний и общественных обсуждений. 
Граждане смогут направлять предложения по соответствующим вопросам 

через сайт муниципалитета. Также на сайте будут размещать материалы по 
указанным вопросам и результаты слушаний, обсуждений. 

Слушания и обсуждения можно будет проводить с помощью портала 
госуслуг. 

 
Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. N 376-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 30 ноября 2021 г. 

Кандидатов на должности руководителя финансового органа 
муниципального района/округа, городского округа будут проверять на соответствие 
квалификационным требованиям с участием финансового органа региона. Порядок 
такого участия определит регион. 

Указано, что особенности организации МСУ на федеральных территориях 
определяются федеральными законами. 

Отражено переименование членов Совета Федерации в сенаторов. 
 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ за 2021 г.: Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 



 
Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 1 июня 2021 г. 

Введено понятие просветительской деятельности. Закреплено полномочие 
Правительства РФ определять порядок и условия ее ведения. 

Запрещено использовать просветительскую деятельность для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в т. ч. посредством 
сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов. 

Установлены дополнительные требования к договорам по вопросам 
международного сотрудничества в сфере образования (за исключением договоров 
об оказании образовательных услуг иностранным гражданам). Такие договоры 
могут подписываться при наличии заключения Минобрнауки или Минпросвещения. 
Порядок получения заключения установит Правительство РФ. 

До 1 сентября 2022 г. заключения нужно получить на договоры, которые 
заключены до вступления в силу закона. Это требование не распространяется на 
договоры, срок действия которых истекает до этой даты. 

 
Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 114-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 11 мая 2021 г. 

В связи с введением нового вида МО - муниципального округа внесены 
соответствующие поправки в закон.   

 
Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 127-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 1 января 2023 г. 

Решено перевести организации, осуществляющие спортивную подготовку в 
качестве основной цели деятельности, в образовательные организации, а 
участников спортивной подготовки - соответственно в обучающихся и 
педагогических работников. 

Урегулированы вопросы утверждения дополнительных образовательных 
программ спортивной подготовки, а также заключения договоров о подготовке. 

Наименования и уставы организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, 
программы спортивной подготовки, должны быть актуализированы не позднее 
1 мая 2023 г.  

 
Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 144-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 1 сентября 2021 г. и 1 сентября 2023 г. 

ФГОС профобразования решено разрабатывать не только по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки, но и по их укрупненным группам, по 
областям профессиональной деятельности. 

Программы высшего образования в части профессиональных компетенций 
будут разрабатываться на основе профстандартов при их наличии. Они могут 
включать в себя компетенции, отнесенные к одной или нескольким специальностям 
и направлениям подготовки или к их укрупненным группам, а также к области 
(областям) и виду (видам) профессиональной деятельности, в т. ч. с учетом 
возможности одновременного получения обучающимися нескольких 
квалификаций. Похожие изменения вносятся относительно разработки примерных 
программ среднего профобразования. 

Основные профессиональные образовательные программы должны быть 
актуализированы не позднее 1 сентября 2022 г. 



Часть поправок касается использования учебников организациями, 
работающими по аккредитованным программам среднего профобразования, 
реализуемым на базе основного общего образования или интегрированным с 
программами основного и среднего общего образования. 

Порядок применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий будет устанавливать Правительство РФ, а не 
Минобрнауки. 

 
Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 170-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 1 июля 2021 г., за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу с 1 марта 2022 г. 

В связи с принятием нового закона о государственном и муниципальном 
контроле, внесены поправки в закон об образовании.   

Обновлена модель управления рисками. Уточнены полномочия 
федеральных и региональных органов власти. Часть поправок обусловлена 
введением реестровой модели лицензирования. 

 
Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 221-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 1 января 2022 г. 

Поправки предусматривают, что право на прием на целевое обучение по 
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов в пределах установленной квоты также имеют граждане, которые 
заключили договор о целевом обучении с организациями, признанными 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, по направлениям подготовки и 
специальностям сфер сельского хозяйства и инженерии. 

 
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 310-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 13 июля 2021 г. 

Поправками предусмотрено приоритетное зачисление детей в детсады и 
школы, где уже обучаются их братья и сестры. 

Также установлено, что в организациях, которые готовят детей к военной или 
иной госслужбе, размер, условия и порядок выплат обучающимся определяет 
Правительство. 

 
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 320-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 13 июля 2021 г. 

К компетенции наблюдательного совета вуза - автономного учреждения 
отнесено в т. ч. рассмотрение и согласование программы развития вуза, 
мониторинг ее реализации, а также решение иных вопросов, отнесенных уставом 
организации к компетенции совета. 

В государственных и муниципальных вузах - бюджетных учреждениях, за 
исключением образовательных организаций федеральных госорганов, 
занимающихся подготовкой кадров в интересах обороны и безопасности 
государства, обеспечения законности и правопорядка, решено формировать 
попечительские советы, которые будут выполнять аналогичные функции. 

Урегулированы вопросы разработки и утверждения программы развития 
вуза. Нормы о программах развития федеральных университетов признаны 
утратившими силу. 

Уставы вузов должны быть актуализированы до конца 2022 г. 
 

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 433-ФЗ 



Изменения вступают в силу с 1 января 2022 г.  
Для выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а 

также лиц, добившихся успехов в учебной, научной (научно-исследовательской), 
творческой и физкультурно-спортивной деятельности, в образовательных 
организациях создаются специализированные структурные подразделения. 

Установлено, что в определенных Правительством федеральных вузах 
такими подразделениями будут специализированные учебно-научные центры. В 
них будут реализовывать программы основного общего и (или) среднего общего 
образования и создадут условия для проживания обучающихся в интернате за счет 
государства. 

 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ за 2021 г.: Федеральный закон от 12 января 1996 
г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

 
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 352-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 1 января 2022 г. 

Решено смягчить требования к предоставлению организациями 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Цель - обеспечить переход к ее подаче по 
принципу "одного окна". 
 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ за 2021 г.: Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 

Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 20-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 24 февраля 2021 г. и распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

Поправки связаны с изменениями, внесенными в БК РФ в части совершения 
операций в системе казначейских платежей и введения терминов "казначейское 
обслуживание", "единый казначейский счет", "единый счет бюджета". 

Урегулированы вопросы обслуживания единого казначейского счета. 
 

Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 117-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 30 апреля 2021 г. 

Терминология закона приводится в соответствие с той, что используется в 
Законе об образовании. 

Понятие "образовательное учреждение" заменено сочетанием 
"образовательная организация". 

 
Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 277-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 1 января 2022 г. 

С 15% до 25% увеличена минимальная доля закупок у субъектов малого 
бизнеса и СОНКО. Сокращены сроки оплаты заключенных с ними контрактов. Если 
извещение о закупке было размещено в ЕИС в течение 2022 г., то такой срок не 
может превышать 10 рабочих дней, а с 2023 г. - 7 рабочих дней. По остальным 
контрактам сроки оплаты сокращены до 15 и 10 рабочих дней соответственно. 

Установлены особенности совершения закупок Фондом по сохранению и 
развитию Соловецкого архипелага за счет выделяемых ему субсидий. 



Часть поправок касается применения национального режима при 
проведении закупок и особенностей осуществления конкурентной закупки в 
электронной форме. 

 
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 360-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 1 января 2022 г., за исключением отдельных 
положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу. 

Скорректировано законодательство о госзакупках. 
Количество конкурентных способов определения поставщика сокращено до 

трех - конкурс, аукцион, запрос котировок. 
Установлены единые требования к содержанию извещения о закупке, 

документации о закупке всеми конкурентными способами, срокам их размещения, 
представления, разъяснения их положений, внесения в них изменений, а также 
единые требования к составу и содержанию заявок на участие в закупках. 

Введен термин "контракт на поставку товаров, необходимых для 
нормального жизнеобеспечения граждан". 

Предусмотрены новые случаи применения закрытых конкурентных способов 
в сферах обороны и космоса. 

Срок действия решений о согласовании закрытых способов увеличен с 90 до 
180 дней. 

Централизованные закупки теперь также возможны для бюджетных 
учреждений и унитарных предприятий. 

К закупкам от 20 млн руб. будут допускать только тех, кто ранее исполнил 
любой госконтракт на сумму от 20% НМЦК. 

 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ за 2021 г.: Федеральный закон от 18 июля 2011 г. 
N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" 

 
Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 20-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 24 февраля 2021 г. и распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

Поправки связаны с изменениями, внесенными в БК РФ в части совершения 
операций в системе казначейских платежей и введения терминов "казначейское 
обслуживание", "единый казначейский счет", "единый счет бюджета". 

Урегулированы вопросы обслуживания единого казначейского счета. 
 

Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 86-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 16 апреля 2021 г. 

В положении о закупке по 223-ФЗ должны быть в т. ч. предусмотрены 
правила определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 
включая порядок: 

- определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком в ходе исполнения договора; 

- установления и обоснования цены единицы товара, работы, услуги; 
- определения максимального значения цены договора. 
Положения о закупках должны быть актуализированы, утверждены и 

размещены в ЕИС не позднее чем в течение 90 дней со дня вступления в силу 
закона. 

Предусмотрен ряд переходных положений. 



 
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 360-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 1 января 2022 г. 

Количество конкурентных способов определения поставщика сокращено до 
трех - конкурс, аукцион, запрос котировок. 

Установлены единые требования к содержанию извещения о закупке, 
документации о закупке всеми конкурентными способами, срокам их размещения, 
представления, разъяснения их положений, внесения в них изменений, а также 
единые требования к составу и содержанию заявок на участие в закупках. 

 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ за 2021 г.: Федеральный закон от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

 
Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 155-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 6 июня 2021 г. 

Внесены поправки в связи с появлением нового вида муниципалитета - 
муниципального округа. 

 
Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 471-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2021 г. 

Принят закон о применении антикоррупционных требований и ограничений к 
финансовым уполномоченным. 

Отмечается, что Центральный Банк РФ в рамках контроля за соблюдением 
финансовыми уполномоченными установленных запретов и ограничений и 
проверки достоверности сведений об их доходах и расходах может направлять 
запросы в соответствующие госорганы. 

 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ за 2021 г.: Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 
образований" 

 
Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 116-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 1 июля 2021 г. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию РФ, уточнены 
положения в части ограничений для замещения государственных и муниципальных 
должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного 
государства либо права на постоянное проживание в нем. 

Установлен запрет замещать указанные должности, несоблюдение которого 
служит основанием для отказа в приеме на соответствующую службу или 
назначении на соответствующую должность, а также для расторжения служебного 
контракта, трудового договора или досрочного прекращения полномочий. 

 
Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ 
Изменения вступают в силу с 30 сентября 2021 г., за исключением отдельных 
положений, которые применяются с 1 января 2022 г. 

В Закон о контрольно-счетных органах регионов и муниципалитетов внесены 
поправки, касающиеся: 

- наделения органов правами юрлица; 



- квалификационных требований к председателю органа, его заместителям 
и аудиторам; 

- учреждения ведомственных наград и знаков отличия; 
- закрепления норм, корреспондирующих с Законом о Счетной палате РФ; 
- уточнения полномочий органов; 
- совершенствования порядка внесения и исполнения представлений 

органов; 
- материального и социального обеспечения должностных лиц органов. 
 
 


