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Нормативные правовые акты  

и проекты нормативных правовых актов 

за 25 – 29 января 2021 г. 

 

Совершенствуются правила поддержки кредитования 

благоустройства сельских домовладений. 

Правительство Российской Федерации опубликовало 

постановление от 27 января 2021 г. № 55 «О внесении изменений  

в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных доходов по выданным потребительским кредитам 

(займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, 

проживающим на сельских территориях (сельских агломерациях), 

на повышение уровня благоустройства домовладений». 

Изменения коснулись требований к банкам для участия  

в программе поддержки, содержанию кредитуемых проектов, 

отчетности. Развитие программ поддержки кредитования  

в области благоустройства села позволит улучшить качество 

повседневной жизни в сельских муниципалитетах. 

Подробнее: 

 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101290009 

 

Упрощены правила мониторинга движения лекарственных 

препаратов. 

Правительство Российской Федерации выпустило 

постановление от 28 января 2021 № 60 «О внесении изменения  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101290009
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в пункт 32 Положения о системе мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения». 

Оборот лекарственных препаратов, сведения о которых были 

переданы в Росздравнадзор или имеют разрешение на ввод  

в гражданский оборот иммунобиологических лекарственных 

препаратов может осуществляться, не дожидаясь подтверждения 

учета торговой операции в специальной информационной 

системе, если после подачи сведений прошло 15 минут. 

Такие положения упрощают деятельность аптек,  

в том числе муниципальной формы собственности. 

Подробнее: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101290006 

 

Расходы работодателей на оплату отдыха и санаторно-

курортного лечения сотрудников получат налоговые льготы. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации приняла в третьем чтении проект федерального 

закона № 1043391-7 «О внесении изменений в главы 23 и 25 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации». 

Законопроект относит расходы работодателей на оплату 

внутреннего туризма и санаторно-курортного лечения в России 

сотрудников к расходам на оплату труда, что позволит уменьшить 

налогооблагаемую базу. Данное правило распространится  

и на муниципальные организации. 

Подробнее:  https://sozd.duma.gov.ru/bill/1043391-7  

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101290006
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1043391-7
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Планируется распространить механизм целевого обучения 

на дополнительное профессиональное образование  

и профессиональное обучение. 

Минпросвещения России опубликовало проект 

федерального закона «О внесении изменения в статью 56 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в части целевого обучения». 

Предполагается наделить органы местного самоуправления 

правом заключать договоры о целевом обучении по программам 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/112644 

 

Подготовлены требования к форме и содержанию согласия 

на обработку персональных данных. 

Роскомнадзор подготовил проект ведомственного приказа 

«Об установлении требований к содержанию согласия  

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения». 

Требования касаются обязательных ко включению  

в письменное согласие гражданина на обработку данных 

положений, а также требования по подготовке самого согласия 

как документа. Данные требования будут распространяться в том 

числе на муниципальные организации, работающие  

с персональными данными и далее распространяющие их. 

Подробнее: https://regulation.gov.ru/p/112660    

https://regulation.gov.ru/p/112644
https://regulation.gov.ru/p/112660

