
РЕКВИЗИТЫ В КАССОВЫХ ЧЕКАХ 
 
С 01.02.2021 вступает в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ, пополнивший 
перечень реквизитов, которые ИП, применяющие специальные налоговые режимы, 
обязаны указывать на кассовом чеке и бланке строгой отчетности. 
 
Теперь все ИП, применяющие специальные налоговые режимы (ПСН, УСН, ЕСНХ), должны 
указывать в фискальных кассовых чеках (бланках строгой отчетности): 

 наименование предмета расчета (товара) (тег 1030); 

 количество предмета расчета (тег 1023); 

 цену за единицу предмета расчета (тег 1079). 
 
УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
 
С 01.02.2021 начинается эксперимент по внедрению системы дистанционного контроля 
промышленной безопасности, введенный постановлением правительства РФ от 
31.12.2020 № 2415. Он продлится до 31.12.2022. 
Цель эксперимента — перевести в электронный вид обязательную документацию по 
промышленной безопасности, которую сейчас ведут организации в бумажном виде. 
Участниками пилотного проекта стали: 

 Ростехнадзор (его территориальные органы, подведомственные организации) и 
иные федеральные органы исполнительной власти; 

 организации и ИП, эксплуатирующие опасные производственные объекты, 
технологическая готовность которых позволяет участвовать в эксперименте на 
добровольной основе. 

Специальная программа проанализирует поданную информацию о безопасности и при 
необходимости выдаст сведения об ошибках. Таким образом, организации смогут, не 
дожидаясь прихода инспектора, самостоятельно проверить документы и исправить 
нарушения. Всю информацию о технологических процессах, состоянии 
противоаварийных систем и возможных рисках возникновения опасных ситуаций новая 
система будет в онлайн-режиме обрабатывать и передавать в контролирующие органы. 
Таким образом вводится дистанционный контроль промышленной безопасности. 
 
Для участия в эксперименте организации, эксплуатирующие опасные производственные 
объекты, могут подать заявку в Ростехнадзор и заключить с ведомством соглашение о 
применении системы дистанционного контроля. 
 



НОВЫЕ ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ ФОНДОМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН — УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 
 
Арбитражных управляющих в делах о банкротстве застройщиков с 02.02.2021 
аккредитуют по новым правилам. Нормами Федерального закона от 13.07.2020 № 202-
ФЗ установлены требования к кандидатам в арбитражные управляющие: 
 

 стаж работы не менее двух лет на руководящих должностях в компаниях, 
занимающихся возведением, реконструкцией и капремонтом объектов 
капитального строительства; 

 отсутствие в течение двух лет, предшествующих аккредитации, нарушений 
российского законодательства о несостоятельности (банкротстве), результатом 
которых стало существенное ущемление прав кредиторов; 

 отсутствие в течение пяти лет до дня подачи заявления об аккредитации случаев 
отстранения от исполнения обязанностей арбитражного управляющего, связанных 
с неисполнением или ненадлежащим исполнением таких обязанностей. 

  
Среди новых требований — выполнение обязанностей арбитражного управляющего в 
деле о банкротстве застройщика в отношении не менее двух (ранее — трех) 
застройщиков, а также обязательное прохождение обучения по утвержденной фондом 
программе. 

ИНДЕКСАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ И ЕДВ 
 
С 01.02.2021 на 4,9% повысят различные социальные пособия и выплаты, в том числе ЕДВ 
для инвалидов. Размер увеличения рассчитан, исходя из индекса потребительских цен за 
прошлый год. Повышение коснется: 
 

 детских пособий (единовременного пособия при рождении (усыновлении) 
ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, выплаты на ребенка, 
проживающего в чернобыльской зоне от рождения до полутора лет); 

 ежемесячной денежной выплате, которую получают инвалиды; 

 пособий для ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза и России; 

 выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации; 

 пособий для других категорий льготников. 
 

Фонду социального страхования выделили из бюджета 69 млрд рублей на выплату 
социальных пособий. Коэффициент повышения определен, исходя из сложившегося за 
2020 год индекса потребительских цен. 
 
 



ТАРИФНАЯ КВОТА ДЛЯ ЦЕН НА ХЛЕБ 
 
С 15.02.2021 правительство стабилизирует цены на хлеб тарифной квотой. Чиновники 
договорились установить тарифную квоту в 17,5 миллиона тонн на вывоз пшеницы, ржи, 
ячменя и кукурузы. В пределах квоты установлена нулевая пошлина на вывоз ржи, ячменя 
и кукурузы, а на вывоз пшеницы — 25 евро за тонну. Экспорт сверх квоты будет облагаться 
пошлиной в 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну. Такая мера 
будет действовать до 30.06.2021. 
 

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НПА 
 
Вступает в силу с 01.02.2021 Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ. Его нормами 
определено, что все положения нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, теперь должны вступать в силу в две определенные даты: 

 с 1 марта текущего года; 

 с 1 сентября текущего года. 
Установлено дополнительное ограничение для вступления НПА в силу — не ранее чем по 
истечении 90 дней после дня официального опубликования. Для некоторых НПА сделали 
исключения: 

 иной порядок, установленный федеральным законом или международным 
договором РФ; 

 принятие НПА в целях предупреждения террористических актов и ликвидации их 
последствий, предупреждения угрозы обороне страны и безопасности государства, 
при угрозе возникновения или возникновении отдельных ЧС, введении режима 
повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ либо на ее части; 

 принятие нормативных правовых актов, направленных на недопущение 
возникновения последствий обстоятельств, произошедших вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств (эпидемий, эпизоотий, техногенных аварий, катастроф и 
пр.). 

 
ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФА «ПЛАТОН» ЗА ПРОЕЗД БОЛЬШЕГРУЗОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ТРАССАМ 
 
С 01.02.2021 начинает действовать постановление правительства РФ от 03.11.2015 № 
1191, которое возобновляет индексацию платы в систему «Платон», вносимую в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения 
большегрузными автомобилями. Теперь тарифы будут рассчитывать, исходя из 
фактического изменения индекса потребительских цен с 15.11.2015 по декабрь 2020 года 
включительно. 



Плата для большегрузов за проезд по федеральным трассам составит 2,34 рубля за 1 
километр, повышение составит 14 копеек. Вырученные средства направят на 
капитальный ремонт федеральных трасс. 
 
НОВЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 
 
С 01.02.2021 правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами 
(ПИФ) начнет устанавливать Центробанк. Федеральным законом от 26.07.2019 № 248-ФЗ 
внесены изменения: 
 

 в перечень обязанностей управляющей компании паевого инвестиционного фонда 
после выдачи инвестиционных паев, ограниченных в обороте, 
неквалифицированному инвестору; 

 перечень сведений, содержащихся в правилах доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом; 

 перечень положений, которые могут предусматривать правила доверительного 
управления биржевым паевым инвестиционным фондом; 

 перечень вопросов, решение по которым может принимать общее собрание 
владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда. 

  
Кроме денег, в доверительное управление паевого фонда можно будет передать и другое 
имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией, если такая возможность 
установлена правилами доверительного управления фондом. 
Важно! 
К размеру вознаграждения лиц, осуществляющих прекращение паевых инвестиционных 
фондов, правилами доверительного управления которыми предусмотрено, что их 
инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных 
инвесторов, не применяется установленное ограничение предельного размера. 

ЗАПРЕТ НА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ТЮНИНГ УЖЕСТОЧИЛИ 
01.02.2021 вступает в силу постановление правительства РФ от 06.04.2019 № 413. Оно 
дает новые основания для отказа в выдаче разрешения на внесение изменений в 
конструкцию транспортного средства. Разрешение на тюнинг не выдадут, если 
заключение испытательного центра и протокол проверки не включены в специальный 
реестр. Если работы с машиной уже проведены, а эти документы не в порядке, получить 
свидетельство о проведении осмотра авто в ГИБДД не получится, а значит, не получится 
продать или купить такой автомобиль. 
 
БЛОКИРОВКА ЗАПРЕТНОГО КОНТЕНТА В СОЦСЕТЯХ 
Нормами Федерального закона от 30.12.2020 № 530-ФЗ с 01.02.2021 вводится понятие 
«владелец социальной сети», под которым понимается: 



Владелец сайта, страницы сайта в интернете, информационной системы, программы для 
ЭВМ, которые предназначены и (или) используются их пользователями для 
предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных 
страниц информации на государственном языке РФ, государственных языках республик в 
составе РФ или иных языках народов РФ, на которых может распространяться реклама, 
направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, 
и доступ к которым в течение суток составляет более 500 000 пользователей интернета, 
находящихся на территории России. 
 
Владельцев соцсетей обязали выявлять и блокировать противоправную информацию 
(например, детскую порнографию, призывы к самоубийству, пропаганду наркотиков). За 
отказ удалять запрещенную российским законодательством информацию установят 
штрафы в размере до 8 миллионов рублей. 
 

 


