Обзор нормативно-правовых актов в Российском законодательстве,
принятых в январе 2021 года.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Снижены ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для
самозанятых граждан
"Оперативное совещание с вице-премьерами" (информация с официального сайта
Правительства РФ от 11.01.2021)
Сообщается о подписании соответствующего Постановления Правительства РФ.
Первоначально ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5%. По новым
правилам ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России,
увеличенную на 2,75%. Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под
7% годовых.
Кроме того, Правительство поддержит организации, которые с опережением сроков
строят социальные объекты по государственным или муниципальным контрактам. Теперь для
их досрочного ввода застройщики смогут получить кредит на льготных условиях - не выше 3%.
Оставшаяся часть ставки будет просубсидирована из федерального бюджета.
Правительство также расширяет список услуг, которые можно получить в электронной
форме. На Едином портале государственных и муниципальных услуг будут созданы и доступны
еще более 20 наиболее востребованных сервисов. Теперь граждане смогут дистанционно
взаимодействовать с нотариусом, в том числе подать заявление об открытии наследства,
получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверить перевод,
передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность.
Электронная форма теперь предусмотрена и для ряда других услуг, таких как обращение к
уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг - о взыскании денег или
имущества с организаций-должников. Кроме того, специалисты в области строительства смогут
через портал госуслуг подать заявление о включении их в соответствующий национальный
реестр, а волонтеры - получить сведения об опыте своей работы или узнать о мероприятиях, где
требуются добровольцы.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
С 1 января 2021 г. устанавливаются правила продажи товаров по договору
розничной купли-продажи, в том числе, при дистанционном способе
Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463
"Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи,
перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование
потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же
основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара,
и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену,
а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
В частности:
- на торговых объектах (за исключением мест, не предназначенных для свободного
доступа потребителей) не допускается ограничение прав потребителей на поиск и получение
любой информации в любых формах из любых источников, в том числе путем
фотографирования товара;
- продавец обязан обеспечить наличие ценников на реализуемые товары с указанием
наименования товара, цены за единицу товара или за единицу измерения товара (вес (масса
нетто), длина и др.);
- при продаже продавцом товара, который может быть измерен, продавец обязан
применять средства измерений, находящиеся в исправном состоянии и соответствующие
требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений;

- обязанность продавца по предоставлению потребителю кассового или товарного чека
признается исполненной также при направлении чека с помощью электронных и иных
технических средств, если иное не предусмотрено федеральным законом;
- при осуществлении розничной торговли в месте нахождения потребителя вне торговых
объектов путем непосредственного ознакомления потребителя с товаром (на дому, по месту
работы и учебы, на транспорте, на улице и в иных местах) не допускается продажа
продовольственных товаров без потребительской упаковки, а также лекарственных препаратов,
медицинских изделий, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней;
- продажа товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), осуществляется при
наличии ветеринарного сопроводительного документа;
- при осуществлении розничной торговли на автозаправочных станциях в качестве
жидкого моторного топлива допускается продажа только автомобильного бензина и дизельного
топлива, которое должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенного
союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011), и отпускаться с
применением топливораздаточных колонок, соответствующих обязательным требованиям
законодательства РФ об обеспечении единства измерений. Продавец обязан по требованию
потребителя представить заверенную собственником автозаправочной станции или лицом,
эксплуатирующим автозаправочную станцию, либо уполномоченным им лицом копию
документа о качестве (паспорт), в том числе с указанием наименования изготовителя,
наименования нефтебазы и фактического адреса, с которой произведена отгрузка топлива
непосредственно на автозаправочную станцию, где осуществляется реализация топлива по
документу о качестве (паспорту), а также размера паспортизированной партии топлива и даты
отгрузки;
- при дистанционном способе продажи товара продавец предоставляет потребителю
полную и достоверную информацию, характеризующую предлагаемый товар, посредством ее
размещения на сайте и (или) странице сайта в сети "Интернет", и (или) в программе для
электронных вычислительных машин, и (или) в средствах связи (телевизионной, почтовой,
радиосвязи и др.), и (или) в каталогах, буклетах, проспектах, на фотографиях или в других
информационных материалах;
- доставленный товар передается потребителю по указанному им адресу, а при отсутствии
потребителя - любому лицу, предъявившему информацию о номере заказа, либо иное (в том
числе электронное) подтверждение заключения договора розничной купли-продажи или
оформление заказа, если иное не предусмотрено законодательством РФ или договором
розничной купли-продажи. В случае если доставка товара произведена в установленные
договором розничной купли-продажи сроки, но товар не был передан потребителю по его вине,
последующая доставка производится в новые сроки, согласованные с продавцом, на условиях,
предусмотренных договором розничной купли-продажи;
- продавец доводит до потребителя информацию о форме и способах направления
претензий. В случае если такая информация продавцом не представлена, потребитель вправе
направить претензию в любой форме и любым способом;
- расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной потребителем в соответствии с
договором розничной купли-продажи за товар ненадлежащего качества, несет продавец. Оплата
товара потребителем путем перевода средств на счет третьего лица, указанного продавцом, не
освобождает продавца от обязанности осуществить возврат уплаченной потребителем суммы
при возврате потребителем товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества.
Также регламентируются правила продажи:
товаров по договору розничной купли-продажи с использованием автоматов;
непродовольственных товаров, бывших в употреблении;
непродовольственных товаров, принятых на комиссию;
отдельных видов товаров по договору розничной купли-продажи;
продовольственных товаров по договору розничной купли-продажи;
технически сложных товаров бытового назначения по договору розничной куплипродажи;
автомобилей, мототехники, прицепов и номерных агрегатов;

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней;
животных и растений;
экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм, программ для электронных
вычислительных машин и баз данных;
строительных материалов и изделий;
иных видов товаров по договору розничной купли-продажи.
В приложении приведены:
перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование
потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными
потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара;
перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену.
Настоящее Постановление вступило в силу с 1 января 2021 г.
С 1 января 2021 года вступили в силу ряд приказов Росреестра, регулирующих
проведение государственной кадастровой оценки
<Информация> Росреестра от 13.01.2021
"Росреестр: с нового года россиянам стало проще исправить ошибки в кадастровой
стоимости"
Нововведения, в первую очередь, затронут граждан, желающих исправить ошибки в
кадастровой стоимости своих объектов недвижимости.
В частности, изменилась форма заявления об исправлении таких ошибок, что
существенно упростит процедуру. Данная норма прописана в Приказе Росреестра от 06.08.2020
N П/0286 "Об утверждении формы заявления об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, требований к заполнению заявления об исправлении
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости".
Теперь заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости, вправе подать любое физическое или юридическое лицо в отношении любого
объекта недвижимости. В одном заявлении можно будет указать сразу несколько объектов.
Подать его можно как на бумаге, подписав каждый лист, так и в электронном виде, заверив
документ усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ФНС сообщает о случаях применения измененной кадастровой стоимости в течение
налогового периода
<Информация> ФНС России
"Об изменениях в применении кадастровой стоимости недвижимости
в качестве налоговой базы"
С 2021 года изменение кадастровой стоимости объектов налогообложения по налогу на
имущество организаций, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в течение
налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих
периодах, если не предусмотрено иное.
Так, в частности, кадастровая стоимость применяется со дня начала применения ее
измененного значения, в случае:
исправления технической ошибки в сведениях ЕГРН, которые послужили основанием для
изменения кадастровой стоимости;
уменьшения кадастровой стоимости путем внесения изменений в акт об
утверждении результатов государственной кадастровой оценки.
Кроме того, сообщается, что с 2021 года если кадастровая стоимость объекта меняется из-за
установления его рыночной стоимости, сведения об этом, внесенные в ЕГРН, учитываются при
определении налоговой базы с даты начала применения для целей налогообложения сведений об
изменяемой кадастровой стоимости (п. 15 ст. 378.2, п. 1.1 ст. 391, п. 2 ст. 403 НК РФ).
Налогоплательщики отмененного ЕНВД при переходе на общий режим
налогообложения могут воспользоваться правом на освобождение от уплаты НДС
Письмо ФНС России от 30.12.2020 N КВ-4-3/21922@

"О применении права на освобождение от уплаты НДС при переходе с ЕНВД на общий
режим налогообложения"
Для организаций и ИП, применяющих общую систему налогообложения предусмотрен
порядок освобождения от уплаты НДС, если за три предшествующих последовательных
календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС не
превысила в совокупности два миллиона рублей.
Для этого организации, переходящей с 1 января 2021 года с ЕНВД на общий режим
налогообложения, необходимо представить вместе с уведомлением регистры бухгалтерского
учета, подтверждающие выручку, не превышающую два миллиона рублей за указанный период.
В отношении ИП указано следующее:
ИП, использующие при расчетах ККТ либо счет в банке для учета выручки, смогут
воспользоваться правом на освобождение от уплаты НДС при соблюдении указанных условий.
При этом ИП необходимо представить в налоговые органы только уведомление;
ИП, не применяющие ККТ при расчетах, либо применяющие ККТ в режиме, не
предусматривающем передачи фискальных документов в налоговые органы, вышеуказанное
право на освобождение от уплаты НДС возможно подтвердить сведениями о сумме вмененного
дохода для целей расчета ЕНВД, либо иными документами, подтверждающими размер
фактической выручки. При этом, представление уведомления также обязательно.
ФНС: Госдума принятым законопроектом продлила срок подачи уведомления о
переходе с ЕНВД на УСН до 31 марта 2021 года
<Информация> ФНС России
"Срок подачи уведомления о переходе на УСН в связи с отменой ЕНВД продлили до
31 марта"
Ранее в информации ФНС России разъяснялось, что налогоплательщики, применявшие
ЕНВД в IV квартале 2020 года, вправе перейти на УСН с 1 января 2021 года, уведомив об этом
налоговый орган не позднее 1 февраля 2021 года.
Теперь этот срок продлен до конца марта.
При этом обращено внимание на то, что организация имеет право перейти на УСН, если
по итогам девяти месяцев 2020 года ее доходы, попадавшие под общий режим
налогообложения, не превысили 112,5 млн рублей.
Земельный налог с 2021: разъяснено, что изменилось в порядке налогообложения
<Информация> ФНС России
"Вступили в силу новые правила налогообложения земельных участков"
Сообщается, в частности, что:
с 2021 года налог подлежит уплате не позднее 1 марта года, следующего за истекшим
налоговым периодом, а авансовые платежи - не позднее последнего числа месяца, следующего
за истекшим отчетным периодом;
отменена обязанность представлять декларацию, начиная с налогового периода 2020 года;
налогоплательщикам будут направляться сообщения об исчисленных суммах земельного
налога;
введена обязанность представлять в налоговый орган сведения о кадастровых номерах
земельных участков, изъятых или ограниченных в обороте;
если не предусмотрено иное, изменение кадастровой стоимости земельного участка в
течение налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и
предыдущих налоговых периодах.
С изменениями в расчете земельного налога по регионам можно ознакомиться с помощью
сервиса "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам" на сайте
ФНС России.
Жителям России больше не нужно платить госпошлину при регистрации прав на
объекты недвижимости, возникших до 31.01.1998
<Информация> Росреестра

"Россиянам больше не нужно платить госпошлину за оформление ранее возникших
прав собственности"
Речь идет о правах, которые были приобретены до 31.01.1998, то есть до вступления в
силу Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним".
То есть выданные в 90-х годах государственные акты, свидетельства и другие документы,
удостоверяющие права на объекты недвижимости, имеют такую же юридическую силу, как и
записи в ЕГРН. Они подтверждают наличие ранее возникших прав. При этом если
правообладатель хочет продать или подарить такой объект недвижимости, ему обязательно
нужно зарегистрировать на него свое право.
Для этого нужно в МФЦ представить соответствующее заявление и ранее полученный
документ, удостоверяющий право на объект недвижимости. Госпошлина в таком случае не
уплачивается.
До вступления в силу изменений за госуслугу по регистрации прав нужно было заплатить
22 тысячи рублей.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
С 1 января 2021 года величина прожиточного минимума в целом по Российской
Федерации на душу населения составит 11653 рубля
Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2406
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской
Федерации на 2021 год"
С 01.01.2021 года для трудоспособного населения величина прожиточного минимума
установлена в размере 12702 рубля, для пенсионеров - 10022 рубля, для детей - 11303 рубля.
Настоящее Постановление вступило в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря
2021 года.
Увеличен прожиточный минимум за III квартал 2020 года
Приказ Минтруда России от 31.12.2020 N 987н
"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской
Федерации за III квартал 2020 года"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2021 N 62211.
В целом по РФ за указанный период величина прожиточного минимума на душу
населения составит 11606 рублей, для трудоспособного населения - 12542 рубля, пенсионеров 9519 рублей, детей - 11580 рублей (для сравнения во II квартале 2020 года были установлены
следующие параметры: величина прожиточного минимума на душу населения - 11468 рублей,
для трудоспособного населения - 12392 рубля, пенсионеров - 9422 рубля, детей - 11423 рубля).
Напоминаем, что в соответствии с законодательством РФ, минимальный размер оплаты
труда устанавливается федеральным законом в размере не ниже величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего года.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Внесены уточнения в правила маркировки обуви, фототоваров, товаров легкой
промышленности, духов и туалетной воды, шин
Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2464
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации"
В целях исключения неверного толкования внесены уточнения в понятийный аппарат,
предусмотренный актами Правительства РФ по вопросам маркировки товаров средствами
идентификации, а также скорректирован механизм ввода и вывода из оборота товаров, сделки в
отношении которых составляют государственную тайну, упрощена процедура декларирования
товаров.

Скорректированы требования к предоставлению в информационную систему мониторинга
сведений в составе универсальных передаточных и универсальных корректировочных
документов.
Постановление вступило в силу с 09.01.2021 года, за исключением отдельных положений,
которые применяются с 1 января 2022 г.
Росалкогольрегулированием определен перечень актов, оценка соблюдения
требований которых осуществляется при лицензионном контроле за производством
и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
"Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется при
проведении мероприятий лицензионного контроля за производством и оборотом
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением
розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания), привлечения к
административной ответственности"
(утв. Росалкогольрегулированием 22.01.2021 N ДР-3/12-03)
Перечень содержит, в том числе следующие нормативные правовые акты (их отдельные
положения), оценка соблюдения обязательных требований которых осуществляется при
проведении мероприятий лицензионного контроля за производством и оборотом этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением розничной продажи
алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания):
Технический регламент Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 "О безопасности машин и
оборудования";
Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции";
Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2020 N 151-р "Об утверждении перечня
спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению
и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции".
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
Правительство утвердило размеры пособий по безработице
Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2393
"О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год"
Минимальная величина пособия по безработице составит 1500 рублей, максимальная 12130 рублей в первые три месяца периода безработицы, 5000 рублей - в следующие три месяца
периода безработицы.
Для лиц предпенсионного возраста минимальная величина пособия по безработице также
составит 1500 рублей, максимальная - 12130 рублей.
Постановление вступило в силу с 1 января 2021 года.
ПФР: с 2021 года увеличены объемы поддержки семей по программе маткапитала,
распоряжение средствами стало быстрее и удобнее
<Информация> ПФ РФ
"Суммы выше, распоряжение быстрее: что изменилось в программе материнского
капитала в 2021 году"
Материнский капитал на первого ребенка увеличен на 17,3 тыс. рублей и составляет 483
882 рубля. Столько же полагается, если второй ребенок появился до 2020 года, а родители не
оформляли либо не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, который дается, если оба ребенка появились
с 2020 года, увеличился до 639 432 рублей.
Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка, а затем родили или
усыновили еще одного ребенка, объем прибавки к материнскому капиталу составит 155 550
рублей.
С января выросла сумма, которая ежемесячно выплачивается малообеспеченным
российским семьям из материнского капитала. Теперь ее размер равен региональному
прожиточному минимуму ребенка за второй квартал прошлого года.
Ежемесячная выплата полагается семьям, в которых второй ребенок появился с 2018 года,
и предоставляется до достижения им возраста трех лет. Получить средства можно, если
месячные доходы в семье не превышают двух прожиточных минимумов на человека.
Оформление материнского капитала и распоряжение его средствами теперь происходит
быстрее. На выдачу сертификата отводится не больше пяти рабочих дней вместо пятнадцати, на
рассмотрение заявления - не больше десяти рабочих дней вместо одного месяца.
Если ведомства вовремя не представляют сведения по запросам ПФР, допускается
оформление сертификата в течение пятнадцати рабочих дней, а в некоторых случаях - в течение
двадцати рабочих дней.
После появления ребенка сертификат оформляется автоматически, без заявления, чтобы
семья могла сразу направлять средства на выбранные цели.
С прошлого года подать заявление на покупку или строительство жилья с привлечением
кредитных средств стало возможным непосредственно в банке.
Также семьям теперь легче оплатить обучение детей, поскольку не нужно представлять в
ПФР копию договора о платном обучении, - отделения ПФР сами запрашивают эту
информацию в учебных заведениях.
С 1 февраля 2021 г. на 4,9% увеличатся некоторые социальные выплаты, пособия и
компенсации
Постановление Правительства РФ от 28.01.2021 N 73
"Об утверждении коэффициента индексации выплат,
пособий и компенсаций в 2021 году"
Речь идет о выплатах, пособиях и компенсациях, предусмотренных:
Законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
статьей 9.1 Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы";
статьей 23.1 Федерального закона "О ветеранах";
частью первой статьи 4.2 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей";
статьями 11.1 и 28.1 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации";
Федеральным законом "О погребении и похоронном деле";
статьей 6.2 Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям
Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена
Трудовой Славы";
пунктом 1 статьи 11, пунктами 1 и 12 статьи 12 Федерального закона "Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний";
Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
частями первой и второй статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 г. N 5-ФЗ "О
внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС";
Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне".

С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за
предыдущий год.
Настоящее Постановление вступило в силу с 1 февраля 2021 г.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Маркировку нереализованных остатков товаров легкой промышленности
предлагается продлить до 1 апреля 2021 года
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. N 1956"
В настоящее время установлено, что участники оборота товаров легкой промышленности
при наличии по состоянию на 1 января 2021 г. нереализованных товаров, введенных в оборот
до 1 января 2021 г., в срок до 1 февраля 2021 г. осуществляют их маркировку средствами
идентификации и представляют сведения о маркировке средствами идентификации в
информационную систему мониторинга.
Проектом предусматривается, что маркировка товаров легкой промышленности,
находившихся во владении, и (или) использовании, и (или) распоряжении по состоянию на 1
января 2021 г. (остатки товаров легкой промышленности) может осуществляться в срок до 1
апреля 2021 г. с последующим представлением сведений о маркировке таких товаров в
информационную систему мониторинга.
Также до 1 апреля 2021 г. участники оборота товаров легкой промышленности вправе
осуществлять хранение находившихся в обороте по состоянию на 1 января 2021 г. товаров
легкой промышленности, находившихся во владении, и (или) использовании, и (или)
распоряжении у участников оборота товаров легкой промышленности (остатки товаров легкой
промышленности) без нанесения средств идентификации и осуществлять их маркировку
средствами идентификации в целях последующей реализации (продажи).
Обзор НПА за январь 2021 года подготовлен на основании данных системы
КОНСУЛЬТАНТ+.
Заместитель начальника отдела
техническо-правовой работы
Подг.: Иващенко А.Л.
03.02.2021 г.
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