
Федеральным законом от 30.12.2020 № 503-ФЗ в Федеральный закон от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» внесены 

изменения, предусматривающие бессрочное действие декларации 

соответствия условий труда в случае сохранения условий труда на 

соответствующем рабочем месте. 

 

Принят Федеральный закон от 30.12.2020 № 490-ФЗ «О пчеловодстве в 

Российской Федерации». Вступает в силу с 29.06.2021. В силу ст. 2 

названного Закона пчеловодство - определенная на основании 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

совокупность видов экономической деятельности, относящихся к 

разведению, содержанию и использованию пчел, в том числе для опыления 

сельскохозяйственных культур, производству и переработке продукции 

пчеловодства, включая оказание услуг. Действие закона будет 

распространяться на отношения, возникающие в связи с осуществлением 

видов деятельности в сфере пчеловодства, а также с сохранением пчел.  

Действие Закона не распространяется на отношения, связанные с получением 

продуктов жизнедеятельности объектов животного мира (меда, воска диких 

пчел и других). Указанные отношения регулируются Федеральным законом 

от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире". 

  

Федеральным законом от 04.02.2021 № 3-ФЗ в Лесной кодекс 

Российской Федерации внесены изменения, предусматривающие учет не 

только древесины, но и продукции ее переработки, а также определяющие 

порядок хранения и переработки древесины, осуществления федерального 

государственного надзора в сфере оборота древесины. С 01.01.2023 вступят в 

силу нормы, регламентирующие порядок ведения государственного лесного 

реестра и установления на транспортные средства, используемые для 

транспортировки древесины, и технику, используемую при тушении лесных 

пожаров, технических средств контроля. 

 

 Федеральным законом от 05.04.2021 № 71-ФЗ с  16.04.2021 г.  усилена 

административная ответственность за нарушение правил или норм 

эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин 

и оборудования (ст. 9.3 КоАП РФ). Сейчас нарушение обеспечивающих 

безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имущества, охрану 

окружающей среды правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, 

дорожно-строительных и иных машин, прицепов к ним, оборудования, 

надзор за техническим состоянием которых осуществляют органы, 

осуществляющие региональный государственный надзор в области 



технического состояния самоходных машин и других видов техники влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей или лишение права управления транспортными 

средствами на срок от трех до шести месяцев; на должностных лиц - от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Федеральным законом от 05.04.2021 № 74-ФЗ Трудовой кодекс РФ 

дополнен нормой, уточняющей срок подачи в суд заявления о компенсации 

морального вреда, причиненного работнику вследствие нарушения его 

трудовых прав (в соответствии с постановлением Конституционного Суда 

РФ от 14.07.2020 № 38-П. При наличии спора о компенсации морального 

вреда, причиненного работнику вследствие нарушения его трудовых прав, 

требование о такой компенсации может быть заявлено в суд одновременно с 

требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение 

трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти 

права были восстановлены полностью или частично. Начало действия 

изменений 16.04.2021. 

 

Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ 01.09.2021в ряд федеральных 

законов внесены изменения, касающиеся предоставления гражданам, в том 

числе инвалидам, земельных участков для строительства гаражей для 

собственных нужд.  Действовать нормы закона будут с  01.09.2021. 

 

Федеральным законом от 05.04.2021 № 83-ФЗ  с 16.04.2021 в статье 30.12 

КоАП РФ уточняется перечень лиц, имеющих право обжаловать вступившее 

в законную силу решение по результатам рассмотрения жалобы, протеста на 

постановление по делу об административном правонарушении. Вступившее в 

законную силу решение по результатам рассмотрения жалобы, протеста на 

постановление по делу об административном правонарушении может быть 

обжаловано не только должностным лицом, вынесшим постановление, но и  

руководителем коллегиального органа, созданного в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации и вынесшего постановление по делу об 

административном правонарушении. 

 

Федеральным законом от 05.04.2021 № 84-ФЗ в статьях 10.4, 10.5, 

10.5.1 КоАП РФ усилена административная ответственность за нарушения в 

сфере обращения с растениями, содержащими наркотические средства или 

психотропные вещества.  

 

Федеральным законом от 05.04.2021 № 86-ФЗ в Федеральном 

законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» уточнены требования к положению о 



закупке, документации к конкурентной закупке в части определения и 

обоснования цены договора. 

 

Федеральными законами от 05.04.2021 № 87-ФЗ и № 88-ФЗ в 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» и Налоговый кодекс РФ внесены  

изменения, касающиеся предоставления гражданам 

физкультурнооздоровительных услуг и возможности получения гражданами 

социального налогового вычета по расходам на данный услуги. 

 

 

 

 


