
Изменения федерального законодательства

Федеральным законом от 13.07.2020 № 192-ФЗ внесены изменения в
1) Бюджетный кодекс РФ

1)  в ст. 69.1:
    а) абз. 7 утр. силу (Фед. закон от 13.07.2020 № 192-ФЗ. Опубл. на 
официальном интернет-портале 13.07.2020);
    б) дополнить абзацем; 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 69.1  Бюджетного кодекса РФ дополнена абзацем     (с 24.07.2020): 

предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг в целях финансового обеспечения исполнения государственного 
(муниципального) социального заказа на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере. (в ред. Фед. закона от 13.07.2020 № 
192-ФЗ.  Опубл. на официальном интернет-портале 13.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

2) ст. 78 дополнить п. 10; 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 78 Бюджетного кодекса РФ дополнена п. 10 (с 24.07.2020): 

10. Субсидии в целях финансового обеспечения исполнения 
государственного (муниципального) социального заказа на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, являющимся исполнителями 
таких услуг, предоставляются из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии со статьей 78.4 настоящего Кодекса.    (в ред. Фед. 
закона от 13.07.2020 № 192-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 
13.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

3) в ст. 78.1:
   а) в п. 1:
       абз. 1 дополнить словами; 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 1 п. 1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ (с 24.07.2020): 

1. В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации 
предусматриваются субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) 
задания, в том числе в рамках исполнения государственного (муниципального) 
социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими 
государственных (муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам 
и нормативных затрат на содержание государственного (муниципального) 
имущества. (в ред. Фед. закона от 13.07.2020 № 192-ФЗ. Опубл. на официальном 
интернет-портале 13.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

       абз. 4 дополнить словами; 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 4 п. 1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ (с 24.07.2020): 

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий в 
соответствии с абзацем вторым настоящего пункта (за исключением субсидий, 
предоставляемых в соответствии со статьей 78.4 настоящего Кодекса) из 
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов 
устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрацией или уполномоченными ими органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления. (в ред. Фед. закона от 13.07.2020 № 192-ФЗ. Опубл. на 
официальном интернет-портале 13.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   б) дополнить п. 7; 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ дополнена п. 7 (с 24.07.2020): 

7. Субсидии в целях финансового обеспечения исполнения 
государственного (муниципального) социального заказа на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере некоммерческим 
организациям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, являющимся 
исполнителями таких услуг, предоставляются из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в соответствии со статьей 78.4 настоящего 
Кодекса.     (в ред. Фед. закона от 13.07.2020 № 192-ФЗ. Опубл. на официальном 
интернет-портале 13.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------



4) дополнить ст. 78.4; 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Бюджетный кодекс РФ дополнен ст. 78.4 (с 24.07.2020): 

Статья 78.4. Предоставление субсидий в целях финансового 
обеспечения исполнения государственного 
(муниципального) социального заказа на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере

1. В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации могут 
предусматриваться субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг в целях финансового обеспечения исполнения государственного 
(муниципального) социального заказа на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным 
законом "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" и принятыми в 
соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации:

1) на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и 
автономными учреждениями государственного (муниципального) задания, 
предусмотренного статьей 69.2 настоящего Кодекса;

2) на оплату соглашения об оказании государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере, заключенного по результатам 
конкурса;

3) на оплату соглашения о финансовом обеспечении (возмещении) 
затрат, связанных с оказанием государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение 
государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере.

2. Предоставление субсидий, предусмотренных подпунктами 2 и 3 
пункта 1 настоящей статьи, из федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюджета осуществляется в порядке, 
установленном соответственно Правительством Российской Федерации, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрацией муниципального 
образования, на основании соглашений, заключенных по результатам отбора 
исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в 
соответствии с Федеральным законом "О государственном (муниципальном) 
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере" и принятыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

3. Соглашения, предусмотренные настоящей статьей, заключаются 
на срок оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, 
указанный в государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, который может 
превышать срок действия доведенных до получателя бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи.

4. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, 
предоставляемых в соответствии с соглашениями, предусмотренными 
подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи, остаются в распоряжении 
исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере при 
условии соблюдения ими условий, установленных такими соглашениями. (в ред. 
Фед. закона от 13.07.2020 № 192-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 
13.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

5) в ст. 161:
   а) в п. 5:
       в абз. 1 заменить слова; 
       в абз. 2 заменить слова; 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 5 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ (с 24.07.2020): 

5. Заключение и оплата казенным учреждением государственных 
(муниципальных) контрактов, иных договоров (соглашений), подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 
пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, 
если иное не установлено настоящим Кодексом, и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

Нарушение казенным учреждением требований настоящего пункта при 
заключении государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров 
(соглашений) является основанием для признания их судом недействительными по 
иску органа государственной власти (государственного органа), органа местного 
самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого находится 



это казенное учреждение. (в ред. Фед. закона от 13.07.2020 № 192-ФЗ. Опубл. на 
официальном интернет-портале 13.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   б) п. 6 изложить в новой редакции; 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ (с 24.07.2020): 

6. В случае уменьшения казенному учреждению как получателю 
бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных 
обязательств, вытекающих из заключенных им:

государственных (муниципальных) контрактов, казенное учреждение 
должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых 
условий таких государственных (муниципальных) контрактов, в том числе по 
цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара 
(работы, услуги);

иных договоров (соглашений), казенное учреждение должно 
обеспечить согласование новых условий таких договоров (соглашений) в 
соответствии с общими требованиями, утвержденными Правительством 
Российской Федерации, а в случае недостижения согласия по новым условиям 
расторгнуть договор (соглашение).

Сторона государственного (муниципального) контракта, иного 
договора (соглашения) вправе потребовать от казенного учреждения 
возмещение только фактически понесенного ущерба, непосредственно 
обусловленного изменением условий государственного (муниципального) 
контракта, иного договора (соглашения). (в ред. Фед. закона от 13.07.2020 № 
192-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 13.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

6) в п. 15 ст. 241 заменить слова; 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 15 ст. 241 Бюджетного кодекса РФ  (с 24.07.2020): 

15. Не допускается предоставление предусмотренных статьями 78, 78.1, 
78.3 и 78.4  настоящего Кодекса субсидий и предусмотренных статьей 80 
настоящего Кодекса бюджетных инвестиций иностранным юридическим лицам, в 
том числе местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц (далее - офшорные компании). Указанные иностранные 
юридические лица, а также российские юридические лица, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 50 процентов, не вправе являться получателями указанных средств.(в 
ред. Фед. закона от 13.07.2020 № 192-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-
портале 13.07.2020) 
Федеральным законом от 20.07.2020 № 216-ФЗ внесены изменения в
1) Бюджетный кодекс РФ

1)  абз. 3 п. 4 ст. 21 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 3 п. 4 ст.21 Бюджетного кодекса РФ (с 01.01.2021): 

Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному 
трансферту, инициативному проекту, предусмотренному статьей 26.1 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
поддержанному органами местного самоуправления (далее - инициативный 
проект), присваиваются уникальные коды классификации расходов бюджетов. (в 
ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 216-ФЗ.  Действ. с 01.01.2021. Опубл. на 
официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

2)  в абз. 4 ст. 35 заменить слова;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 4 ст.35  Бюджетного кодекса РФ   (с 20.07.2020): 

добровольных взносов, пожертвований, а также средств 
самообложения граждан, инициативных платежей, предусмотренных 
статьями 56 и 56.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (далее соответственно - средства самообложения граждан, 
инициативные платежи); (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 216-ФЗ.  Действ. 
со дня оф. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

3) абз. 6 п. 3  ст. 41 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------



Новая редакция абз. 6 п. 3  ст. 41  Бюджетного кодекса РФ   (с 20.07.2020): 
средства самообложения граждан, инициативные платежи;        (в ред. 

Фед. закона от 20.07.2020 № 216-ФЗ.  Действ. со дня оф. опубл. Опубл. на 
официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

4) в ст. 165:
   а)  дополнить  нов. абз. 48;
   б) абз. 48 считать абз. 49;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 165  Бюджетного кодекса РФ дополнена новым абз. 48   (с 20.07.2020): 

осуществляет методическое обеспечение планирования и исполнения 
расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в 
целях реализации инициативных проектов, а также формирования 
финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований) информации о соответствующем бюджете в доступной и 
понятной для граждан форме; (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 216-ФЗ.  
Действ. со дня оф. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Федеральным законом от 20.07.2020 № 217-ФЗ внесены изменения в
1) часть четвертую Гражданского кодекса РФ

1) в абз. 1 п. 3 ст. 1262 заменить слова; 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 1 п. 3 ст. 1262 Гражданского кодекса РФ (с 17.01.2021):

3. На основании заявки на регистрацию федеральный орган исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности проверяет наличие необходимых 
документов и материалов, их соответствие требованиям, предусмотренным 
пунктом 2 настоящей статьи. При положительном результате проверки указанный 
федеральный орган вносит программу для ЭВМ или базу данных соответственно в 
Реестр программ для ЭВМ и в Реестр баз данных, выдает заявителю 
свидетельство о государственной регистрации в форме электронного 
документа и по желанию заявителя на бумажном носителе, публикует 
сведения о зарегистрированных программе для ЭВМ или базе данных в 
официальном бюллетене этого органа.  (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 217-
ФЗ. Действ. по истеч. 180 дней после дня оф. опубл. Опубл. на официальном 
интернет-портале 20.07.2020) 
----------------------------------------------------------------------------------------------

2) п. 2 ст. 1354 дополнить словами; 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 2 ст. 1354 Гражданского кодекса РФ (с 17.01.2021):

2. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель 
предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в 
патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для 
толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут 
использоваться описание и чертежи, а также трехмерные модели изобретения и 
полезной модели в электронной форме (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 
1376).  (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 217-ФЗ. Действ. по истеч. 180 дней 
после дня оф. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 20.07.2020) 
----------------------------------------------------------------------------------------------

3) п/п. 4 п. 2 ст. 1375 дополнить словами; 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п/п. 4 п. 2 ст. 1375 Гражданского кодекса РФ (с 17.01.2021):

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания 
сущности изобретения, в том числе по желанию заявителя его трехмерную 
модель в электронной форме; (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 217-ФЗ. 
Действ. по истеч. 180 дней после дня оф. опубл. Опубл. на официальном интернет-
портале 20.07.2020) 
----------------------------------------------------------------------------------------------

4) п/п. 4 п. 2 ст. 1376 дополнить словами; 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п/п. 4 п. 2 ст. 1376 Гражданского кодекса РФ (с 17.01.2021):

4) чертежи и по желанию заявителя трехмерную модель полезной модели 
в электронной форме, если они необходимы для понимания сущности полезной 
модели; (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 217-ФЗ. Действ. по истеч. 180 дней 
после дня оф. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 20.07.2020) 
----------------------------------------------------------------------------------------------

5) п/п. 2 п. 2 ст. 1377 дополнить словами; 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п/п. 2 п. 2 ст. 1377 Гражданского кодекса РФ (с 17.01.2021):

2) комплект изображений изделия (в том числе по желанию заявителя его 
трехмерную модель в электронной форме), дающих полное представление о 
существенных признаках промышленного образца, которые определяют 
эстетические особенности внешнего вида изделия;      (в ред. Фед. закона от 



20.07.2020 № 217-ФЗ. Действ. по истеч. 180 дней после дня оф. опубл. Опубл. на 
официальном интернет-портале 20.07.2020) 
----------------------------------------------------------------------------------------------

6) абз. 2 п. 1 ст. 1393 изложить в новой редакции; 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 2 п. 1 ст. 1393 Гражданского кодекса РФ (с 17.01.2021):

Патент на изобретение, за исключением патента на секретное 
изобретение, патент на полезную модель или патент на промышленный 
образец выдается в форме электронного документа и по желанию заявителя 
на бумажном носителе. Если такой патент испрашивается на имя 
нескольких лиц, им выдается один патент. (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 
217-ФЗ. Действ. по истеч. 180 дней после дня оф. опубл. Опубл. на официальном 
интернет-портале 20.07.2020) 
----------------------------------------------------------------------------------------------

7) абз. 1 п. 5 ст. 1452 дополнить словами; 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 1 п. 5 ст. 1452 Гражданского кодекса РФ (с 17.01.2021):

5. На основании заявки на регистрацию федеральный орган исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности проверяет наличие необходимых 
документов и их соответствие требованиям пункта 3 настоящей статьи. При 
положительном результате проверки указанный федеральный орган вносит 
топологию в Реестр топологий интегральных микросхем, выдает заявителю 
свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной 
микросхемы в форме электронного документа и по желанию заявителя на 
бумажном носителе и публикует сведения о зарегистрированной топологии в 
официальном бюллетене. (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 217-ФЗ. Действ. по 
истеч. 180 дней после дня оф. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 
20.07.2020) 
----------------------------------------------------------------------------------------------

8) п/п. 2 п. 3 ст. 1492 дополнить словами; 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п/п. 2 п. 3 ст. 1492 Гражданского кодекса РФ (с 17.01.2021):

2) заявляемое обозначение, в том числе по желанию заявителя его 
трехмерную модель в электронной форме; (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 
217-ФЗ. Действ. по истеч. 180 дней после дня оф. опубл. Опубл. на официальном 
интернет-портале 20.07.2020) 
----------------------------------------------------------------------------------------------

9) п. 1 ст. 1504 дополнить словами; 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 1 ст. 1504 Гражданского кодекса РФ (с 17.01.2021):

1. Свидетельство на товарный знак выдается федеральным органом 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности в форме 
электронного документа и по желанию заявителя на бумажном носителе в 
течение месяца со дня государственной регистрации товарного знака в 
Государственном реестре товарных знаков. (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 
217-ФЗ. Действ. по истеч. 180 дней после дня оф. опубл. Опубл. на официальном 
интернет-портале 20.07.2020) 
----------------------------------------------------------------------------------------------

10) абз. 1 п. 3 ст. 1509 дополнить словами; 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 1 п. 3 ст. 1509 Гражданского кодекса РФ (с 17.01.2021):

3. Свидетельство на общеизвестный товарный знак выдается федеральным 
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в форме 
электронного документа и по желанию заявителя на бумажном носителе в 
течение месяца со дня внесения товарного знака в Перечень общеизвестных 
товарных знаков. (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 217-ФЗ. Действ. по истеч. 
180 дней после дня оф. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 
20.07.2020) 
----------------------------------------------------------------------------------------------

11) п. 1 ст. 1530 дополнить словами; 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 1 ст. 1530 Гражданского кодекса РФ (с 17.01.2021):

1. Свидетельство об исключительном праве на географическое указание или 
наименование места происхождения товара выдается федеральным органом 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности в форме 
электронного документа и по желанию заявителя на бумажном носителе при 
условии уплаты пошлины за выдачу свидетельства об исключительном праве на 
географическое указание или наименование места происхождения товара.  (в ред. 
Фед. закона от 20.07.2020 № 217-ФЗ. Действ. по истеч. 180 дней после дня оф. 
опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 20.07.2020) 
Федеральным законом от 20.07.2020 № 218-ФЗ внесены изменения в
1) Кодекс РФ об административных правонарушениях

1) в ст. 3.5:
    а) п. 2 ч. 1 дополнить словами;



---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 2 ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ (с 31.07.2020): 

2) сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания или 
пресечения административного правонарушения налогов, сборов или таможенных 
пошлин, либо сумме незаконной валютной операции, либо сумме денежных 
средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках, 
либо сумме денежных средств, кратной размеру ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в 
уполномоченных банках с нарушением установленного срока, либо сумме 
денежных средств, не возвращенных в установленный срок в Российскую 
Федерацию, либо сумме денежных средств, причитающихся резиденту от 
нерезидента, либо сумме денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг имущественного характера, незаконно переданных 
или оказанных от имени юридического лица, либо сумме неуплаченного 
административного штрафа, либо сумме расчета без применения контрольно-
кассовой техники; (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 218-ФЗ. Опубл. на 
официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

    б) ч. 3 дополнить словами и заменить слова;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 3 ст. 3.5 КоАП РФ (с 31.07.2020): 

3. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из стоимости 
предмета административного правонарушения, а также исходя из суммы 
неуплаченных налогов, сборов или таможенных пошлин, либо суммы незаконной 
валютной операции, либо суммы денежных средств, не зачисленных в 
установленный срок на счета в уполномоченных банках, либо суммы денежных 
средств, кратной размеру ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных 
банках с нарушением установленного срока, либо суммы денежных средств, не 
возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию, либо суммы 
денежных средств, причитающихся резиденту от нерезидента, либо суммы 
денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества или стоимости 
услуг имущественного характера, незаконно переданных или оказанных от имени 
юридического лица, либо суммы средств, полученных из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, использованных не по целевому назначению, 
либо суммы бюджетного кредита, не перечисленной в установленный срок на счета 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо суммы платы за 
пользование бюджетным кредитом, не перечисленной в установленный срок на 
счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо суммы 
полученного бюджетного кредита, либо суммы полученной бюджетной 
инвестиции, либо суммы полученной субсидии, либо суммы средств, подлежащих 
зачислению на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо 
суммы средств незаконно произведенных операций, либо незадекларированной 
суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, 
либо суммы расчета без применения контрольно-кассовой техники, либо суммы 
сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате 
производителями товаров, импортерами товаров, которые не обеспечивают 
самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, не может 
превышать трехкратный размер стоимости предмета административного 
правонарушения либо соответствующей суммы или стоимости, в случаях, 
предусмотренных статьями 7.27 и 7.27.1 настоящего Кодекса, не может превышать 
пятикратный размер стоимости похищенного имущества, в случаях, 
предусмотренных частями 1 - 2 статьи 14.4.3, частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 2 
статьи 15.44, частью 1 статьи 15.45 настоящего Кодекса, не может превышать 
пятикратный размер стоимости предмета административного правонарушения, в 
случае, предусмотренном статьей 14.15.2 настоящего Кодекса, не может 
превышать для граждан двадцатипятикратный размер стоимости входного билета 
на матч чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, явившегося предметом 
административного правонарушения, или стоимости входного билета на матч 
чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, указанной в документе, дающем 
право на получение входного билета на матч чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 года, явившемся предметом административного правонарушения, для 
должностных лиц - тридцатикратный размер стоимости входного билета на матч 
чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, явившегося предметом 
административного правонарушения, или стоимости входного билета на матч 
чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, указанной в документе, дающем 
право на получение входного билета на матч чемпионата Европы по футболу 
UEFA 2020 года, явившемся предметом административного правонарушения, в 
случаях, предусмотренных статьями 7.1 и 8.8 настоящего Кодекса, не может 
превышать сто тысяч рублей для граждан, триста тысяч рублей для должностных 
лиц, семьсот тысяч рублей для юридических лиц, а в случае, предусмотренном 
статьей 19.28 настоящего Кодекса, - стократный размер суммы денежных средств, 
стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных 



или предложенных от имени юридического лица. (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 
№ 218-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

2) в ст. 15.25:
    а) в ч. 1:
       абз. 1 дополнить словами;
       в абз. 2 заменить слова;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ (с 31.07.2020): 

1. Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных 
операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или 
осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской 
Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе 
дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, 
минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты 
по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета 
(вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных 
валютным законодательством Российской Федерации, либо осуществление 
валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, 
зачисленных на счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не 
предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан, лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, и юридических лиц в размере от 75 до 100 процентов суммы 
незаконной валютной операции; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей. (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 218-ФЗ. Опубл. на 
официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   б) в абз. 1 ч. 2 заменить слова;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 1 ч. 2 ст. 15.25 КоАП РФ (с 31.07.2020): 

2. Представление резидентом в налоговый орган с нарушением 
установленного срока и (или) не по установленной форме уведомления об 
открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в 
банке, и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, - (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 218-
ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   в) в абз. 1 ч. 2.1 заменить слова;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 1 ч. 2.1 ст. 15.25 КоАП РФ (с 31.07.2020): 

2.1. Непредставление резидентом в налоговый орган уведомления об 
открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в 
банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, - (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 218-
ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   г) ч. 4 изложить в новой редакции;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ (с 31.07.2020): 

4. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по 
получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной 
валюты и (или) валюты Российской Федерации, причитающихся за 
переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, 
оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию 
или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них, и (или) на банковский счет финансового агента 
(фактора) - резидента в уполномоченном банке, если финансовый агент 
(фактор) - резидент не является уполномоченным банком, либо на 
корреспондентский счет соответствующего уполномоченного банка, если 
финансовый агент (фактор) - резидент является уполномоченным банком, в 
случае, если такому финансовому агенту (фактору) - резиденту было 
уступлено денежное требование иностранной валюты и (или) валюты 
Российской Федерации, причитающихся резиденту за переданные нерезиденту 
товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги либо за 
переданные ему информацию или результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них, либо невыполнение 
резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои 
банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты и (или) 
валюты Российской Федерации, причитающихся резиденту от нерезидента в 
соответствии с условиями договора займа, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4.2 настоящей статьи, -



влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, и юридических лиц в размере одной 
стопятидесятой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках 
с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления 
таких денежных средств, и (или) в размере от 3 до 10 процентов суммы 
денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета 
в уполномоченных банках, если с нерезидентом заключен внешнеторговый 
договор (контракт), сумма обязательств по которому определена в валюте 
Российской Федерации и условиями которого предусмотрена оплата в валюте 
Российской Федерации, и (или) в размере от 5 до 30 процентов суммы 
денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета 
в уполномоченных банках, если с нерезидентом заключен внешнеторговый 
договор (контракт), предусматривающий оплату в иностранной валюте, или в 
размере от 5 до 30 процентов суммы денежных средств, не зачисленных в 
установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках, если с 
нерезидентом заключен договор займа; на должностных лиц - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей. (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 218-ФЗ. 
Опубл. на официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   д) дополнить ч. 4.2 и ч. 4.3;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 15.25 КоАП РФ дополнена ч. 4.2 и ч. 4.3 (с 31.07.2020): 

4.2. Невыполнение резидентом, включенным в перечень профессиональных 
участников внешнеэкономической деятельности, в установленный срок 
обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках 
иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, причитающихся 
за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, 
оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию 
или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них, и (или) на банковский счет финансового агента 
(фактора) - резидента в уполномоченном банке, если финансовый агент 
(фактор) - резидент не является уполномоченным банком, либо на 
корреспондентский счет соответствующего уполномоченного банка, если 
финансовый агент (фактор) - резидент является уполномоченным банком, в 
случае, если такому финансовому агенту (фактору) - резиденту было 
уступлено денежное требование иностранной валюты и (или) валюты 
Российской Федерации, причитающихся резиденту в соответствии с 
условиями внешнеторгового договора (контракта) за переданные нерезиденту 
товары, выполненные для него работы, оказанные ему услуги либо за 
переданные ему информацию или результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, и юридических лиц в размере от 3 до 5 процентов суммы 
денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета 
в уполномоченных банках; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей.

4.3. Невыполнение резидентом, в том числе включенным в перечень 
профессиональных участников внешнеэкономической деятельности, в 
установленный срок обязанности по исполнению или прекращению 
обязательств по внешнеторговому договору (контракту), заключенному между 
резидентом и нерезидентом, на который распространяются требования 
валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 
валютного регулирования и органов валютного контроля, способами, 
разрешенными законодательством Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 4, 4.1 и 4.2 настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, и юридических лиц в размере от 5 до 30 процентов суммы 
денежных средств, причитающихся резиденту от нерезидента; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. (в ред. 
Фед. закона от 20.07.2020 № 218-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 
20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   е) абз. 2 ч. 5 изложить в новой редакции;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 2 ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ (с 31.07.2020): 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, и юридических лиц в размере одной стопятидесятой 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы 
денежных средств, возвращенных в Российскую Федерацию с нарушением 



установленного срока, за каждый день просрочки возврата в Российскую 
Федерацию таких денежных средств, и (или) в размере от 3 до 10 процентов 
суммы не возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию 
денежных средств в валюте Российской Федерации, уплаченных нерезиденту 
по условиям внешнеторгового договора (контракта), сумма обязательств по 
которому определена в валюте Российской Федерации и условиями которого 
предусмотрена оплата в валюте Российской Федерации, и (или) в размере от 5 
до 30 процентов суммы не возвращенных в установленный срок в Российскую 
Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту по условиям 
внешнеторгового договора (контракта) в иностранной валюте; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. (в ред. 
Фед. закона от 20.07.2020 № 218-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 
20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   ж) ч. 5.1 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 5.1 ст. 15.25 КоАП РФ (с 31.07.2020): 

5.1. Совершение административных правонарушений, предусмотренных 
частями 1, 4, 4.1, 4.3 и 5 настоящей статьи, должностным лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию в виде административного штрафа 
за аналогичное административное правонарушение, - (в ред. Фед. закона от 
20.07.2020 № 218-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   з) в ч. 5.2:
      абз. 1 дополнить словами;
      в абз. 2 заменить слова;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 5.2 ст. 15.25 КоАП РФ (с 31.07.2020): 

5.2. Действия (бездействие), предусмотренные частями 4, 4.1, 4.2, 4.3 и 5 
настоящей статьи, если сумма зачисленных на счета в уполномоченных банках и 
(или) на счета, открытые в банках за пределами территории Российской 
Федерации, с нарушением установленного срока либо не зачисленных на счета в 
уполномоченных банках и (или) на счета, открытые в банках за пределами 
территории Российской Федерации, денежных средств в иностранной валюте или 
валюте Российской Федерации, причитающихся в соответствии с условиями 
внешнеторгового договора (контракта), договора займа с нерезидентом по 
однократно либо неоднократно в течение одного года проведенным валютным 
операциям, превышает сто миллионов рублей и если эти действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуемого деяния, -

влекут наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 
юридических лиц в размере одной стопятидесятой ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в 
уполномоченных банках и (или) на счета, открытые в банках за пределами 
территории Российской Федерации, с нарушением установленного срока, за 
каждый день просрочки зачисления таких денежных средств и (или) в размере от 
75 до 100 процентов суммы денежных средств, не зачисленных на счета в 
уполномоченных банках и (или) на счета, открытые в банках за пределами 
территории Российской Федерации; на должностных лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех 
лет. (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 218-ФЗ. Опубл. на официальном 
интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   и) дополнить ч. 5.3;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 15.25 КоАП РФ дополнена ч. 5.3 (с 31.07.2020): 

5.3. Совершение административного правонарушения, предусмотренного 
частью 5 настоящей статьи, резидентом, включенным в перечень 
профессиональных участников внешнеэкономической деятельности, -

влечет наложение административного штрафа на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, и юридических лиц в размере от 3 до 5 процентов суммы не 
возвращенных в установленный срок в Российскую Федерацию денежных 
средств. (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 218-ФЗ. Опубл. на официальном 
интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   к) абз. 1 ч. 6 изложить в новой редакции;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 1 ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ (с 31.07.2020): 

6. Несоблюдение установленного порядка представления отчетов о 
движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях 
финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) подтверждающих документов, нарушение установленных 
сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям, 



подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных 
операций либо неуведомление в установленный срок финансовым агентом 
(фактором) - резидентом, которому уступлено денежное требование (в том 
числе в результате последующей уступки), резидента, являющегося в 
соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) с 
нерезидентом лицом, передающим этому нерезиденту товары, выполняющим 
для него работы, оказывающим ему услуги либо передающим ему информацию 
или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них, об исполнении (неисполнении) нерезидентом 
обязательств, предусмотренных указанным внешнеторговым договором 
(контрактом), или о последующей уступке денежного требования по 
указанному внешнеторговому договору (контракту) с приложением 
соответствующих документов - (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 218-ФЗ. 
Опубл. на официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   л) в абз. 1 ч. 6.1 исключить слова «сроков представления форм учета и 
отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и 
информации при осуществлении валютных операций или»,  «банковских» и 
заменить слова;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 1 ч. 6.1 ст. 15.25 КоАП РФ (с 31.07.2020): 

6.1. Нарушение установленных сроков представления отчетов о движении 
средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
подтверждающих документов не более чем на десять дней - (в ред. Фед. закона от 
20.07.2020 № 218-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   м) в абз. 1 ч. 6.2 исключить слова «сроков представления форм учета и 
отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и 
информации при осуществлении валютных операций или»,  «банковских» и 
заменить слова;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 1 ч. 6.2 ст. 15.25 КоАП РФ (с 31.07.2020): 

6.2. Нарушение установленных сроков представления отчетов о движении 
средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
подтверждающих документов более чем на десять, но не более чем на тридцать 
дней - (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 218-ФЗ. Опубл. на официальном 
интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   н) в абз. 1 ч. 6.3 исключить слова «сроков представления форм учета и 
отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и 
информации при осуществлении валютных операций или»,  «банковских» и 
заменить слова;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 1 ч. 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ (с 31.07.2020): 

6.3. Нарушение установленных сроков представления отчетов о движении 
средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
подтверждающих документов более чем на тридцать дней - (в ред. Фед. закона от 
20.07.2020 № 218-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   о) дополнить ч. 6.3-1;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 15.25 КоАП РФ дополнена ч. 6.3-1 (с 31.07.2020): 

6.3-1. Непредставление резидентом в уполномоченный банк форм учета и 
отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и 
информации при осуществлении валютных операций по истечении девяноста 
дней после окончания установленного срока -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей.   (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 218-ФЗ. 
Опубл. на официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   п) в абз. 1 ч. 6.4 исключить слово «банковских» и заменить слова;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 1 ч. 6.4 ст. 15.25 КоАП РФ (с 31.07.2020): 

6.4. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 6 настоящей статьи, за исключением случаев повторного 
совершения административного правонарушения, выразившегося в несоблюдении 
установленного порядка представления отчетов о движении средств по счетам 
(вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) подтверждающих 



документов, - (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 218-ФЗ. Опубл. на официальном 
интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   р) в абз. 1 ч. 6.5 исключить слово «банковских» и заменить слова;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 1 ч. 6.5 ст. 15.25 КоАП РФ (с 31.07.2020): 

6.5. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 6 настоящей статьи, выразившегося в несоблюдении 
установленного порядка представления отчетов о движении средств по счетам 
(вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) подтверждающих 
документов, - (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 218-ФЗ. Опубл. на официальном 
интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   с) дополнить примечаниями 7 - 9;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 15.25 КоАП РФ дополнена примечаниями 7 - 9 (с 31.07.2020): 

7. Административная ответственность, установленная частями 1 и 4 
настоящей статьи за совершение административных правонарушений, 
связанных с осуществлением валютных операций по внешнеторговым 
договорам (контрактам), расчеты по которым произведены, минуя счета в 
уполномоченных банках, в случаях, не предусмотренных валютным 
законодательством Российской Федерации, не применяется к резиденту, 
осуществившему в установленные сроки зачисление денежных средств на свой 
счет (вклад), открытый в банке, расположенном за пределами территории 
Российской Федерации, и списание с указанного счета таких денежных 
средств с последующим их зачислением в полном объеме на счет (вклад) этого 
резидента в уполномоченном банке не позднее сорока пяти дней со дня 
зачисления их на счет (вклад), открытый в банке, расположенном за 
пределами территории Российской Федерации, а в случае частичного списания 
с указанного счета таких денежных средств и их перечисления на счет (вклад) 
этого резидента в уполномоченном банке, осуществленного не позднее сорока 
пяти дней со дня зачисления их на счет (вклад), открытый в банке, 
расположенном за пределами территории Российской Федерации, указанная в 
настоящем примечании административная ответственность не 
применяется в отношении суммы таких частично зачисленных денежных 
средств.

8. Административная ответственность, установленная частью 4 
настоящей статьи, не применяется к резиденту, заключившему с 
нерезидентом внешнеторговый договор (контракт), если сумма обязательств 
по такому внешнеторговому договору (контракту) равна двумстам тысячам 
рублей или не превышает двухсот тысяч рублей либо равна сумме в 
иностранной валюте, эквивалентной двумстам тысячам рублей, или не 
превышает ее.

9. Административная ответственность, установленная частями 4 - 4.3, 
5, 5.2 и 5.3 настоящей статьи, применяется по истечении сорока пяти дней 
после окончания срока, установленного для выполнения соответствующей 
обязанности, в случае ее невыполнения в течение указанного времени. (в ред. 
Фед. закона от 20.07.2020 № 218-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 
20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральным законом от 20.07.2020 № 240-ФЗ внесены изменения в
1) Кодекс РФ об административных правонарушениях

в ст. 14.5:
1) в абз. 2 ч. 2 ст. исключить слова «с использованием наличных денежных 

средств и (или) электронных средств платежа»;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 2 ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ (с 31.07.2020): 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от одной четвертой до одной второй размера суммы расчета, осуществленного без 
применения контрольно-кассовой техники, но не менее десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от трех четвертых до одного размера суммы расчета, 
осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 
тридцати тысяч рублей. (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 240-ФЗ. Опубл. на 
официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

2) примечание изложить в новой редакции;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция примечания к  ст. 14.5 КоАП РФ (с 31.07.2020): 

Примечание. Лицо, добровольно заявившее в налоговый орган в 
письменной форме о неприменении им контрольно-кассовой техники в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники, либо о применении им контрольно-кассовой 
техники, которая не соответствует установленным требованиям, либо о 



применении им контрольно-кассовой техники с нарушением установленных 
законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники порядка регистрации контрольно-кассовой техники, порядка, сроков и 
условий перерегистрации контрольно-кассовой техники и порядка ее 
применения и добровольно исполнившее до вынесения постановления по делу об 
административном правонарушении обязанность, за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение которой лицо привлекается к административной 
ответственности, а также лицо, направившее в налоговый орган кассовый чек 
коррекции (бланк строгой отчетности коррекции), освобождается от 
административной ответственности за административное правонарушение, 
предусмотренное частью 2, 4 или 6 настоящей статьи, если соблюдены в 
совокупности следующие условия:

на момент обращения лица с заявлением в налоговый орган либо 
направления лицом в налоговый орган кассового чека коррекции (бланка 
строгой отчетности коррекции) налоговый орган не располагал 
соответствующими сведениями и документами о совершенном 
административном правонарушении;

представленные сведения и документы либо кассовый чек коррекции 
(бланк строгой отчетности коррекции) являются достаточными для 
установления события административного правонарушения. (в ред. Фед. 
закона от 20.07.2020 № 240-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 
20.07.2020) 
Федеральным законом от 20.07.2020 № 221-ФЗ внесены изменения в
1) Уголовно-исполнительный кодекс РФ

1) ч. 2 ст. 60.3 изложить в новой редакции;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 1, ч. 2 и ч. 2.1 ст. 60.1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ                       
(с 31.07.2020): 

2. В срок принудительных работ засчитываются время содержания 
осужденного под стражей в качестве меры пресечения, время следования в 
исправительный центр под конвоем, а также время краткосрочных выездов, 
предоставляемых осужденному в соответствии со статьей 60.4 настоящего 
Кодекса, из расчета один день содержания под стражей за два дня 
принудительных работ, один день следования в исправительный центр под 
конвоем за один день принудительных работ, один день краткосрочного выезда 
за один день принудительных работ. (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 221-ФЗ. 
Опубл. на официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральным законом от 20.07.2020 № 222-ФЗ внесены изменения в
1) Уголовно-исполнительный кодекс РФ

1) в ст. 90:
    а) абз. 4 ч. 1 изложить в новой редакции;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 4 ч. 1 ст. 90 Уголовно-исполнительного кодекса РФ                       
(с 17.01.2021): 

Максимальный вес одной передачи или посылки не должен превышать 20 
килограммов, одной бандероли - 5 килограммов. (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 
№ 222-ФЗ. Действ. по истеч. 180 дней после дня оф. опубл. Опубл. на официальном 
интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

    б) в ч. 3 заменить слова;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 3 ст. 90 Уголовно-исполнительного кодекса РФ  (с 
17.01.2021): 

3. Посылки и передачи с лекарственными средствами и предметами 
медицинского назначения, получаемыми осужденными в соответствии с 
медицинским заключением, не включаются в количество посылок и  передач, 
установленное статьями 121, 123, 125 и 131 настоящего Кодекса. Они 
направляются в медицинскую часть исправительного учреждения для лечения 
соответствующих осужденных. (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 222-ФЗ. 
Действ. по истеч. 180 дней после дня оф. опубл. Опубл. на официальном интернет-
портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральным законом от 20.07.2020 № 223-ФЗ внесены изменения в
1) Уголовно-исполнительный кодекс РФ

1) в ст. 180:
    а) в ч. 4 заменить слова;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 4 ст. 180 Уголовно-исполнительного кодекса РФ                       
(с 17.01.2021): 

4. По истечении срока отбывания наказания либо в случае условно-
досрочного освобождения осужденного от отбывания наказания или замены ему 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания администрация 
учреждения, исполняющего наказание, передает необходимые материалы в 



отношении осужденного, прошедшего освидетельствование и лечение в порядке, 
установленном частью четвертой статьи 18 настоящего Кодекса, с его согласия 
органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья по избранному им месту жительства для решения вопроса о его лечении 
или направлении в стационарную организацию социального обслуживания, 
предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами, в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации о здравоохранении.(в 
ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 223-ФЗ. Действ. по истеч. 180 дней после дня 
оф. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) дополнить ч. 6;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 180 Уголовно-исполнительного кодекса РФ дополнена ч. 6   (с 17.01.2021): 

6. В случае освобождения от отбывания наказания администрация 
учреждения, исполняющего наказание, передает информацию в отношении 
осужденного, страдающего заболеванием, включенным в перечень заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, утверждаемый 
Правительством Российской Федерации, органу исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья по избранному им 
месту жительства для решения вопроса об организации оказания ему 
медицинской помощи. Перечень передаваемой информации, порядок ее 
передачи и порядок обмена информацией в случае неприбытия осужденного к 
избранному им месту жительства определяются Правительством Российской 
Федерации. (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 223-ФЗ. Действ. по истеч. 180 
дней после дня оф. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральным законом от 20.07.2020 № 224-ФЗ внесены изменения в
1) Уголовно-процессуальный кодекс РФ

1) в ст. 314:
    а) ч. 1 изложить в новой редакции:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 1 ст. 314 Уголовно-процессуального кодекса РФ                         
(с 31.07.2020): 

1. По уголовным делам о преступлениях небольшой или средней тяжести 
обвиняемый вправе заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и 
ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного 
разбирательства в общем порядке. (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 224-ФЗ. 
Опубл. на официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) ч. 2 дополнить п. 3;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ч. 2 ст. 314 Уголовно-процессуального кодекса РФ  дополнена п. 3 (с 31.07.2020): 

3) государственный или частный обвинитель и (или) потерпевший не 
возражают против заявленного обвиняемым ходатайства. (в ред. Фед. закона 
от 20.07.2020 № 224-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

в) ч. 4  утр. силу (Фед. закон от 20.07.2020 № 224-ФЗ. Опубл. на 
официальном интернет-портале 20.07.2020)

2) в ст. 316:
    а) наименование изложить в новой редакции:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция наименования ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ                         
(с 31.07.2020): 

Статья 316. Порядок проведения судебного заседания, постановления 
приговора или прекращения уголовного дела (в ред. 
Фед. закона от 20.07.2020 № 224-ФЗ. Опубл. на 
официальном интернет-портале 20.07.2020) 

---------------------------------------------------------------------------------------------
    б) дополнить ч. 9.1:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ дополнена ч. 9.1  (с 31.07.2020): 
9.1. Судья может вынести постановление о прекращении уголовного дела при наличии оснований, предусмотренных 
статьями 25.1, 28.1 и 239 настоящего Кодекса. (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 224-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-
портале 20.07.2020)
Федеральным законом от 20.07.2020 № 224-ФЗ внесены изменения в
1) Уголовно-процессуальный кодекс РФ

1) в ст. 314:
    а) ч. 1 изложить в новой редакции:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 1 ст. 314 Уголовно-процессуального кодекса РФ                         
(с 31.07.2020): 

1. По уголовным делам о преступлениях небольшой или средней тяжести 
обвиняемый вправе заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и 
ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного 



разбирательства в общем порядке. (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 224-ФЗ. 
Опубл. на официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) ч. 2 дополнить п. 3;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ч. 2 ст. 314 Уголовно-процессуального кодекса РФ  дополнена п. 3 (с 31.07.2020): 

3) государственный или частный обвинитель и (или) потерпевший не 
возражают против заявленного обвиняемым ходатайства. (в ред. Фед. закона 
от 20.07.2020 № 224-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 20.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

в) ч. 4  утр. силу (Фед. закон от 20.07.2020 № 224-ФЗ. Опубл. на 
официальном интернет-портале 20.07.2020)

2) в ст. 316:
    а) наименование изложить в новой редакции:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция наименования ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ                         
(с 31.07.2020): 

Статья 316. Порядок проведения судебного заседания, постановления 
приговора или прекращения уголовного дела (в ред. 
Фед. закона от 20.07.2020 № 224-ФЗ. Опубл. на 
официальном интернет-портале 20.07.2020) 

---------------------------------------------------------------------------------------------
    б) дополнить ч. 9.1:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ дополнена ч. 9.1  (с 31.07.2020): 
9.1. Судья может вынести постановление о прекращении уголовного дела при наличии оснований, предусмотренных 
статьями 25.1, 28.1 и 239 настоящего Кодекса. (в ред. Фед. закона от 20.07.2020 № 224-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-
портале 20.07.2020)
Федеральным законом от 31.07.2020 № 243-ФЗ внесены изменения в
1) Уголовно-процессуальный кодекс РФ

1) в ч. 3 ст. 6.1 изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 1 ст. 314 Уголовно-процессуального кодекса РФ                         
(с 11.08.2020): 

3. При определении разумного срока уголовного судопроизводства, 
который включает в себя для лица, в отношении которого осуществляется 
уголовное преследование, период со дня начала осуществления уголовного 
преследования, а для потерпевшего или иного заинтересованного лица, 
которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, период со 
дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня прекращения 
уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, 
учитываются такие обстоятельства, как своевременность обращения лица, 
которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред, с 
заявлением о преступлении, правовая и фактическая сложность материалов 
проверки сообщения о преступлении или уголовного дела, поведение участников 
уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, 
прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, 
начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, 
производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования 
или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного 
судопроизводства. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 243-ФЗ. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральным законом от 31.07.2020 № 244-ФЗ внесены изменения в
1) Кодекс административного судопроизводства РФ

1) п. 5 ч. 2 ст. 252 изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 5 ч. 2 ст. 252 Кодекса административного судопроизводства 
РФ      (с 11.08.2020): 

5) общая продолжительность уголовного судопроизводства, 
исчисляемая со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня 
принятия решения о приостановлении предварительного расследования в связи 
с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, 
либо до дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи 
с истечением сроков давности уголовного преследования, либо до дня 
прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного 
приговора, - для потерпевшего или иного заинтересованного лица, которому 
деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред; (в ред. Фед. закона 
от 31.07.2020 № 244-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

2) п. 5.1 утр. силу (Фед. закон от 31.07.2020 № 243-ФЗ. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020);
Федеральным законом от 31.07.2020 № 245-ФЗ внесены изменения в
1) Гражданский процессуальный кодекс РФ



1) ч. 3 ст. 3 дополнить словами и заменить слова;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 3 ст. 3 Гражданского процессуального кодекса РФ                    
(с 11.08.2020): 

3. По соглашению сторон спор, возникший из гражданско-правовых 
отношений, а также индивидуальные трудовые споры спортсменов, тренеров в 
профессиональном спорте и спорте высших достижений до принятия судом 
первой инстанции судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение 
гражданского дела по существу, могут быть переданы сторонами на 
рассмотрение третейского суда, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом 
и федеральным законом. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 245-ФЗ. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

2) в ст. 22.1:
   а) ч. 1 дополнить словами;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 1 ст. 22.1 Гражданского процессуального кодекса РФ                    
(с 11.08.2020): 

1. Споры, возникающие из гражданско-правовых отношений, а также 
индивидуальные трудовые споры спортсменов, тренеров в профессиональном 
спорте и спорте высших достижений могут быть переданы сторонами на 
рассмотрение третейского суда при наличии между сторонами спора действующего 
арбитражного соглашения, если иное не предусмотрено федеральным законом. (в 
ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 245-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   б) п. 3 ч. 2 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 3 ч. 2 ст. 22.1 Гражданского процессуального кодекса РФ                    
(с 11.08.2020): 

3) споры, возникающие из трудовых отношений, за исключением 
индивидуальных трудовых споров спортсменов, тренеров в профессиональном 
спорте и спорте высших достижений, переданных на рассмотрение 
третейского суда в рамках арбитража (третейского разбирательства), 
администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением, 
образованным с учетом требований законодательства о физической культуре 
и спорте;      (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 245-ФЗ. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральным законом от 31.07.2020 № 246-ФЗ внесены изменения в
1) Трудовой кодекс РФ

1) главу 54.1 дополнить ст. 348.13;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Глава 54.1 Трудового кодекса РФ  дополнена ст. 348.13  (с 11.08.2020): 

Статья 348.13. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых 
споров спортсменов, тренеров в профессиональном 
спорте и спорте высших достижений

Индивидуальные трудовые споры спортсменов, тренеров в 
профессиональном спорте и спорте высших достижений (далее - 
индивидуальные трудовые споры спортсменов, тренеров) рассматриваются 
комиссиями по трудовым спорам и судами, а также могут быть переданы по 
арбитражному соглашению между работодателем и спортсменом, тренером 
в арбитраж (третейское разбирательство), администрируемый постоянно 
действующим арбитражным учреждением, образованным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об арбитраже (третейском 
разбирательстве) и с особенностями, установленными законодательством о 
физической культуре и спорте.

Индивидуальные трудовые споры спортсменов, тренеров передаются 
на рассмотрение в арбитраж (третейское разбирательство), 
администрируемый постоянно действующим арбитражным учреждением, 
указанным в части первой настоящей статьи, при наличии между 
работодателем и спортсменом или тренером арбитражного соглашения о 
передаче в арбитраж (третейское разбирательство) индивидуальных 
трудовых споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами 
трудового договора. Данное арбитражное соглашение может быть заключено 
работодателем и спортсменом или тренером в письменной форме 
одновременно с заключением ими трудового договора, в период действия 
указанного трудового договора, а также при возникновении индивидуальных 
трудовых споров спортсменов, тренеров в любое время до принятия судом 
первой инстанции судебного постановления, которым заканчивается 
рассмотрение дела по существу. При этом до заключения арбитражного 
соглашения спортсмены, тренеры должны быть ознакомлены под роспись с 
правилами арбитража (третейского разбирательства), в который 



предполагается передача их индивидуальных трудовых споров, включая 
порядок оплаты расходов, связанных с разрешением указанных споров.

В арбитраже (третейском разбирательстве), администрируемом 
постоянно действующим арбитражным учреждением, указанным в части 
первой настоящей статьи, рассматриваются индивидуальные трудовые споры 
спортсменов, тренеров по исковому заявлению работодателя, спортсмена, 
тренера либо профессионального союза, представляющего интересы 
спортсмена или тренера.

Правила арбитража (третейского разбирательства) индивидуальных 
трудовых споров спортсменов, тренеров утверждаются некоммерческой 
организацией, при которой создано постоянно действующее арбитражное 
учреждение, администрирующее арбитраж (третейское разбирательство) 
споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений, по 
согласованию с профессиональным союзом, объединяющим работников 
физической культуры и спорта и являющимся стороной отраслевого 
соглашения, заключенного с федеральным органом исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 
246-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

2) ст. 382 дополнена словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ст. 382 Трудового кодекса РФ  (с 11.08.2020): 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по 
трудовым спорам и судами, если иное не установлено настоящим Кодексом. (в 
ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 246-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральным законом от 31.07.2020 № 251-ФЗ внесены изменения в
1) Гражданский кодекс РФ

1) п. 2 ст. 94 заменить слова;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 2 ст. 94 Гражданского кодекса РФ        (с 11.08.2020): 

2. При подаче участником общества с ограниченной ответственностью 
заявления о выходе из общества или предъявлении им требования о приобретении 
обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных пунктом 1 
настоящей статьи, доля переходит к обществу с даты внесения 
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц 
в связи с выходом участника общества из общества (если общество является 
кредитной организацией, к такому обществу доля переходит с даты 
получения обществом заявления участника общества о выходе из общества) 
или с даты получения обществом соответствующего требования. Этому 
участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном 
капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же 
стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом об 
обществах с ограниченной ответственностью и уставом общества. (в ред. Фед. 
закона от 31.07.2020 № 251-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 
31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральным законом от 31.07.2020 № 254-ФЗ внесены изменения в
1)  Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

1) в пункте 2 статьи 13 слова исключить, дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 2 ст. 13  Фед. закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»: 

2. Резервирование земель, изъятие земельных участков и (или) иных 
объектов недвижимости, осуществление государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав для размещения на территории субъекта 
Российской Федерации - города федерального значения Москвы и территории 
Московской области объектов, предусмотренных абзацем пятым (в отношении 
объектов федерального транспорта и объектов транспорта регионального 
значения), абзацем десятым подпункта 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса 
Российской Федерации, транспортно-пересадочных узлов осуществляются в 
порядке и на условиях, которые установлены частью 7 статьи 4 (в отношении 
объектов регионального значения, расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации - города федерального значения Москвы), статьями 6 - 11, 
13 и 14 Федерального закона «Об особенностях регулирования отдельных 
правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - 
городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а для размещения 
линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения 
или линейных объектов транспортной инфраструктуры регионального 
значения, предназначенных для модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях 
регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения 



магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», - в соответствии с земельным 
законодательством с учетом особенностей, установленных частями 1 - 3, 5, 6, 
9 - 14, 19 - 21 статьи 10 Федерального закона «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской 
Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
статьей 19 настоящего Федерального закона. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 
№ 254-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

2) дополнить статьей 19;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Фед. закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» дополнен статьей 19: 

Статья 19. По 31 декабря 2024 года особенности отнесения земель 
или земельных участков в составе таких земель к определенной категории, 
установления публичных сервитутов, изъятия земельных участков в целях 
строительства, реконструкции объектов, предназначенных для модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры в соответствии с 
Федеральным законом «Об особенностях регулирования отдельных отношений 
в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», устанавливаются указанным Федеральным законом. (в ред. Фед. 
закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
2)  Градостроительный кодекс Российской Федерации

1) пункт 14.3 статьи 1 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 14.2 ст. 1  Градостроительного кодекса РФ: 

14.3) капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров 
линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение 
класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 
функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ 
полос отвода и (или) охранных зон таких объектов, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом; (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ. Вступает в 
силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

2) часть 4 статьи 9 признать утратившей силу;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Часть 4  ст. 9  Градостроительного кодекса РФ признана утратившей силу 
(в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. 
Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

3) в статье 49:
а) в пункте 2 части 5 слово заменить;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 2 ч. 5 ст. 49  Градостроительного кодекса РФ: 

2) проверка достоверности определения сметной стоимости строительства 
объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 
8.3 настоящего Кодекса. При этом такая проверка может осуществляться 
отдельно от оценки соответствия проектной документации указанным в 
пункте 1 настоящей части требованиям. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 
№ 254-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) пункт 2 части 6.1 признать утратившим силу;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Пункт 2 части 6.1  ст. 49  Градостроительного кодекса РФ признан 
утратившим силу (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ. Вступает в силу 
со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

4) в статье 51:
а) в части 7:
пункт 1 дополнить словами;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 1 ч. 7 ст. 51  Градостроительного кодекса РФ: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 
сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован 
указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного 



участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 настоящего Кодекса, 
если иное не установлено частью 7.3 настоящей статьи; (в ред. Фед. закона от 
31.07.2020 № 254-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

в пункте 4 слова заменить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 4 ч. 7 ст. 51  Градостроительного кодекса РФ: 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации (в 
части соответствия проектной документации требованиям, указанным в 
пункте 1 части 5 статьи 49 настоящего Кодекса), в соответствии с которой 
осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией 
предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального 
строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 настоящего 
Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 настоящего Кодекса, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса; (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 254-
ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) дополнить частью 7.3 следующего содержания:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 51  Градостроительного кодекса РФ дополнена частью 7.3: 

7.3. В случае, если земельный участок или земельные участки для 
строительства, реконструкции объекта федерального значения, объекта 
регионального значения или объекта местного значения образуются из земель 
и (или) земельных участков, которые находятся в государственной либо 
муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, при условии, что 
такие земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих лиц 
(за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме земельных 
участков, подлежащих изъятию для государственных нужд в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории по основаниям, 
предусмотренным земельным законодательством, выдача разрешения на 
строительство такого объекта допускается до образования указанных 
земельного участка или земельных участков в соответствии с земельным 
законодательством на основании утвержденного проекта межевания 
территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 
настоящего Кодекса градостроительного плана земельного участка и 
утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории. В этом случае предоставление правоустанавливающих 
документов на земельный участок для выдачи разрешения на строительство 
объекта капитального строительства не требуется. Вместо данных 
правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство прилагаются реквизиты утвержденного проекта межевания 
территории либо схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории. В случае, если в соответствии с 
настоящей частью выдано разрешение на строительство объекта 
федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного 
значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в том 
числе на земельных участках, подлежащих изъятию для государственных или 
муниципальных нужд в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, 
указанные строительство, реконструкция не допускаются до прекращения в 
установленном земельным законодательством порядке прав третьих лиц на 
такие земельные участки в связи с их изъятием для государственных или 
муниципальных нужд. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ. Вступает в 
силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

5) статью 52:
а) дополнить частью 1.1:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 52  Градостроительного кодекса РФ дополнена частью 1.1: 

1.1. До выдачи разрешения на строительство объекта федерального 
значения, объекта регионального значения, объекта местного значения 
подготовительные работы, не причиняющие существенного вреда 
окружающей среде и ее компонентам, могут выполняться со дня направления 
проектной документации указанных объектов на экспертизу такой проектной 



документации. Выполнение таких подготовительных работ допускается в 
отношении земель и (или) земельных участков, которые находятся в 
государственной либо муниципальной собственности, либо земель и (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, при условии, что такие земли и (или) земельные участки не 
обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного 
сервитута). Перечень видов таких работ, порядок их выполнения, 
экологические требования к их выполнению устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 
№ 254-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) дополнить частью 10:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 52  Градостроительного кодекса РФ дополнена частью 10: 

10. При осуществлении капитального ремонта магистрального 
газопровода допускается повышение его категории, в том числе влекущее 
изменение зон с особыми условиями использования территории, 
установленных в связи с его размещением, при условии, что такое изменение 
не приводит к включению в границы указанных зон территории, в отношении 
которой указанные зоны не были установлены до капитального ремонта 
данного магистрального газопровода. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 254-
ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

6) в части 1 статьи 54:
а) пункт 1 дополнить словами;
б) пункт 2 дополнить словами;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 1 и п. 2  ч. 1 ст. 54  Градостроительного кодекса РФ: 

1) строительстве объектов капитального строительства, проектная 
документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
настоящего Кодекса, за исключением случая, предусмотренного частью 3.3 
статьи 49 настоящего Кодекса;

2) реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при 
проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких 
объектов, если проектная документация на осуществление реконструкции объектов 
капитального строительства, в том числе указанных работ по сохранению объектов 
культурного наследия, подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
настоящего Кодекса, за исключением случая, предусмотренного частью 3.3 
статьи 49 настоящего Кодекса. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ. 
Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 
31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

7) в части 3 статьи 55:
а) пункт 6 дополнить словами;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 6  ч. 3 ст. 55  Градостроительного кодекса РФ: 

6) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации (в части соответствия проектной документации требованиям, 
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 настоящего Кодекса), в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, 
в случае осуществления строительного контроля на основании договора); (в ред. 
Фед. закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. 
на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) пункт 9 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 9  ч. 3 ст. 55  Градостроительного кодекса РФ: 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 
соответствии с частью 1 статьи 54 настоящего Кодекса) о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 настоящего Кодекса требованиям 
проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены 
изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 настоящего 
Кодекса), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 



оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление 
федерального государственного экологического надзора федерального органа 
исполнительной власти (далее - орган федерального государственного 
экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 
54 настоящего Кодекса; (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ. Вступает в 
силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
3)  Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»

1) дополнить статьей 10.15;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Фед. закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» дополнен статьей 10.15: 

Статья 10.15
 
По 31 декабря 2024 года особенности подготовки и утверждения 

документации по планировке территории, экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительства, 
реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов, предназначенных для 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в соответствии 
с Федеральным законом "Об особенностях регулирования отдельных 
отношений в целях модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", а также подключения (технологического 
присоединения) указанных объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения устанавливаются указанным Федеральным законом. (в ред. Фед. 
закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральным законом от 31.07.2020 № 264-ФЗ внесены изменения в
1)  Градостроительный кодекс Российской Федерации

1) в статье 1:
а) пункт 26 изложить в новой  редакции:
б) в пункте 27 слова исключить;
в) в пункте 28 слова исключить;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 26-28  ст. 1  Градостроительного кодекса РФ: 

26) нормативы градостроительного проектирования - совокупность 
расчетных показателей, установленных в соответствии с настоящим 
Кодексом в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
человека и подлежащих применению при подготовке документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования, 
документации по планировке территории;

27) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни 
мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, 
которые предусмотрены также государственными и муниципальными 
программами, стратегией социально-экономического развития муниципального 
образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования (при наличии данных 
стратегии и плана), инвестиционными программами субъектов естественных 
монополий в области транспорта. Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и 
утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на 
основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, 
генеральных планов поселения, городского округа и должны обеспечивать 
сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры 
поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, 
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения;

28) программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни 
мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, 
которые предусмотрены также государственными и муниципальными 
программами, стратегией социально-экономического развития муниципального 
образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования (при наличии данных 
стратегии и плана). Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются 
органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании 
утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных 
планов поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, 



перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа 
в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной 
инфраструктуры местного значения; (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. 
Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 
31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

2) в пункте 5.1 части 1 статьи 6 слова  исключить;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 5.1 ч. 1 ст. 6  Градостроительного кодекса РФ: 

5.1) организация и проведение государственной экспертизы проектной 
документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается 
осуществлять на территориях посольств, консульств и представительств 
Российской Федерации за рубежом, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во 
внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, 
объектов обороны и безопасности, иных объектов, сведения о которых составляют 
государственную тайну, автомобильных дорог федерального значения, объектов 
капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования и объектов капитального строительства инфраструктуры 
воздушного транспорта (в случае строительства данных объектов в рамках 
концессионного соглашения или иных соглашений, предусматривающих 
возникновение права собственности Российской Федерации на данные объекты), 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального 
значения (в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значения затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта), указанных в 
статье 48.1 настоящего Кодекса особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов, объектов размещения отходов, объектов обезвреживания отходов, иных 
объектов, определенных Правительством Российской Федерации, а также 
результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 
документации указанных в настоящем пункте объектов; (в ред. Фед. закона от 
31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

3) в части 2 статьи 8.3 слова заменить, слова заменить, слова исключить, 
дополнить предложением;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 2 ст. 83  Градостроительного кодекса РФ: 

2. В случае, если сметная стоимость строительства, финансируемого с 
привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля 
в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 
процентов, превышает десять миллионов рублей, указанная сметная 
стоимость строительства подлежит проверке на предмет достоверности ее 
определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной 
документации. При проведении капитального ремонта объектов капитального 
строительства указанная сметная стоимость подлежит такой проверке в случаях, 
установленных Правительством Российской Федерации. В случае, если указанная 
сметная стоимость строительства не превышает десять миллионов рублей, 
указанная сметная стоимость строительства подлежит такой проверке, 
если это предусмотрено договором. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. 
Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 
31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

4) в статье 9:
а) часть 5 изложить в новой редакции:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 5 ст. 9  Градостроительного кодекса РФ: 

5. Подготовка документов территориального планирования 
Российской Федерации осуществляется на основании отраслевых документов 
стратегического планирования Российской Федерации, в том числе 
генеральных схем в топливно-энергетических и транспортных отраслях, 
стратегии национальной безопасности Российской Федерации, иных 
концептуальных и доктринальных документов в области обеспечения 
безопасности с учетом положений стратегии социально-экономического 
развития Российской Федерации, стратегии пространственного развития 
Российской Федерации, национальных проектов, межгосударственных 
программ, государственных программ Российской Федерации, инвестиционных 
программ субъектов естественных монополий, решений органов 
государственной власти, иных главных распорядителей средств 



соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов 
федерального значения, а также сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования 
(далее также - информационная система территориального планирования). (в 
ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. 
Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) дополнить частями 5.1 и 5.2;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 9  Градостроительного кодекса РФ дополнена частями 5.1 и 5.2: 

5.1. Подготовка документов территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации, документов территориального 
планирования субъекта Российской Федерации осуществляется на основании 
стратегий социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации с учетом положений стратегии пространственного развития 
Российской Федерации, стратегий социально-экономического развития 
макрорегионов, отраслевых документов стратегического планирования 
Российской Федерации, межгосударственных программ, государственных 
программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных 
программ субъектов Российской Федерации, инвестиционных программ 
субъектов естественных монополий, решений органов государственной 
власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 
предусматривающих создание объектов регионального значения, а также 
сведений, содержащихся в информационной системе территориального 
планирования.

5.2. Подготовка документов территориального планирования 
муниципальных образований осуществляется с учетом положений стратегий 
социально-экономического развития муниципальных образований и планов 
мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза 
муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), 
положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, 
государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, 
государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных 
программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, 
организаций коммунального комплекса, решений органов местного 
самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих 
бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а 
также сведений, содержащихся в информационной системе 
территориального планирования. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. 
Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 
31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

в) часть 7 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 7 ст. 9  Градостроительного кодекса РФ: 

7. Уполномоченные федеральный орган исполнительной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам документов 
территориального планирования Российской Федерации, документов 
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 
документов территориального планирования субъекта Российской Федерации, 
документов территориального планирования муниципальных образований и 
материалам по обоснованию таких проектов в информационной системе 
территориального планирования с использованием официального сайта в сети 
"Интернет", определенного федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения 
информационной системы территориального планирования (далее в целях 
настоящей главы - официальный сайт), не менее чем за три месяца до их 
утверждения, а в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 
и 5.2 статьи 16, частями 6.1 и 6.2 статьи 21, частями 7.1 и 7.2 статьи 25 
настоящего Кодекса, не менее чем за один месяц до их утверждения. (в ред. 
Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. 
на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

5) пункт 1 части 8 статьи 10 изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 1 ч. 8 ст. 10  Градостроительного кодекса РФ: 

1) сведения об утвержденных документах стратегического 
планирования Российской Федерации, указанных в части 5 статьи 9 
настоящего Кодекса, о национальных проектах, межгосударственных 
программах, об инвестиционных программах субъектов естественных 
монополий, о решениях органов государственной власти, иных главных 
распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих 
создание объектов федерального значения; (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 



№ 264-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

6) в статье 12:
а) дополнить частью 2.1:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 12  Градостроительного кодекса РФ дополнена частью 2.1: 

2.1. В случае внесения в утвержденную схему территориального 
планирования Российской Федерации изменений, предусмотренных частью 7 
статьи 26 настоящего Кодекса, либо изменений в части реконструкции 
объектов капитального строительства федерального значения, размещение 
которых предусмотрено указанной схемой (за исключением случаев, если 
внесение изменений в схему территориального планирования не требуется), 
срок согласования изменений в утвержденную схему территориального 
планирования Российской Федерации не может превышать один месяц со дня 
поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту документа о 
внесении изменений в утвержденную схему территориального планирования 
Российской Федерации и материалам по его обоснованию в информационной 
системе территориального планирования в указанные в частях 1 и 2 
настоящей статьи органы государственной власти. (в ред. Фед. закона от 
31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) в части 3 слова заменить;
в) в части 4 слова заменить;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 3 и ч. 4 ст. 12  Градостроительного кодекса РФ: 

3. Непоступление от высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации в установленный срок сводного 
заключения на проект схемы территориального планирования Российской 
Федерации, уведомление об обеспечении доступа к которому в информационной 
системе территориального планирования поступило в соответствии с частью 2 или 
2.1 настоящей статьи, рассматривается как согласие такого органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации с проектом схемы территориального 
планирования Российской Федерации.

4. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации направляет поступившее в соответствии с частью 2 или 2.1 
настоящей статьи уведомление об обеспечении доступа к проекту схемы 
территориального планирования Российской Федерации и материалам по его 
обоснованию в информационной системе территориального планирования в 
органы местного самоуправления муниципальных образований, на территориях 
которых планируется размещение объектов федерального значения или на 
окружающую среду на территориях которых могут оказать негативное воздействие 
планируемые для размещения объекты федерального значения. (в ред. Фед. закона 
от 31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

г) в части 8 слова заменить, слова заменить;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 8 ст. 12  Градостроительного кодекса РФ: 

8. В случае поступления от одного или нескольких субъектов Российской 
Федерации сводных заключений, содержащих положения о несогласии с проектом 
схемы территориального планирования Российской Федерации с обоснованием 
принятого решения, в течение пятнадцати дней со дня истечения 
установленного срока согласования такого проекта принимается решение о 
создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной 
комиссии не может превышать два месяца. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 
№ 264-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

7) в части 6 статьи 13.1:
а) пункт 1 дополнить словами;
б) в пункте 2 слова заменить;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 1 и п. 2 ч. 6 ст. 13.1  Градостроительного кодекса РФ: 

1) сведения об отраслевых документах стратегического планирования 
Российской Федерации, о стратегии пространственного развития Российской 
Федерации, стратегии социально-экономического развития макрорегионов и 
стратегии социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, в 
отношении которых разрабатывается схема территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации, с учетом прогнозов социально-
экономического развития таких субъектов Российской Федерации на долгосрочный 
и среднесрочный периоды;



2) сведения о национальных проектах, межгосударственных 
программах, государственных программах Российской Федерации, 
государственных программах субъектов Российской Федерации, для реализации 
которых планируется размещение указанных в части 2 настоящей статьи объектов 
регионального значения; (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в 
силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

8) пункт 1 части 8 статьи 14 изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 1 ч. 8 ст. 14  Градостроительного кодекса РФ: 

1) сведения об утвержденных документах стратегического 
планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
указанных в части 5.1 статьи 9 настоящего Кодекса, о национальных 
проектах, межгосударственных программах, об инвестиционных программах 
субъектов естественных монополий, о решениях органов государственной 
власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 
предусматривающих создание объектов регионального значения; (в ред. Фед. 
закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

9) в статье 16:
а) дополнить частями 5.1 и 5.2:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 16 Градостроительного кодекса РФ дополнена частями 5.1 и 5.2: 

5.1. Изменения в утвержденную схему территориального 
планирования двух и более субъектов Российской Федерации, изменения в 
утвержденную схему территориального планирования субъекта Российской 
Федерации подлежат согласованию в части вопросов, указанных в частях 1 - 3 
настоящей статьи, в срок, не превышающий одного месяца со дня 
поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту документа о 
внесении изменений в утвержденную схему территориального планирования 
двух и более субъектов Российской Федерации и материалам по его 
обоснованию, проекту документа о внесении изменений в утвержденную схему 
территориального планирования субъекта Российской Федерации и 
материалам по его обоснованию в информационной системе 
территориального планирования в указанные в частях 1 - 3 настоящей статьи 
соответственно органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, в следующих случаях:

1) внесение изменений, предусмотренных частью 7 статьи 26 
настоящего Кодекса;

2) внесение изменений в части реконструкции объектов капитального 
строительства регионального значения, размещение которых предусмотрено 
утвержденной схемой территориального планирования двух и более субъектов 
Российской Федерации или утвержденной схемой территориального 
планирования субъекта Российской Федерации;

3) внесение изменений в части приведения утвержденной схемы 
территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации 
или утвержденной схемы территориального планирования субъекта 
Российской Федерации в соответствие с утвержденными документами 
территориального планирования Российской Федерации.

5.2. В случаях, не предусмотренных частью 5.1 настоящей статьи, 
изменения в утвержденную схему территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации, изменения в утвержденную схему 
территориального планирования субъекта Российской Федерации подлежат 
согласованию в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления 
уведомления об обеспечении доступа к проекту документа о внесении 
изменений в утвержденную схему территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации и материалам по его обоснованию, 
проекту документа о внесении изменений в утвержденную схему 
территориального планирования субъекта Российской Федерации и 
материалам по его обоснованию в информационной системе 
территориального планирования в указанные в частях 1 - 3 настоящей статьи 
соответственно органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в силу со 
дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) в части 7 слова  заменить, слова заменить;
в) в части 8 слова заменить, слова заменить, слова заменить, слова 

заменить;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 7 и ч. 8 ст. 16  Градостроительного кодекса РФ: 

7. После истечения сроков, указанных в частях 5 - 5.2 настоящей 
статьи и установленных для согласования проекта схемы территориального 
планирования двух и более субъектов Российской Федерации или вносимых в нее 



изменений, проекта схемы территориального планирования субъекта 
Российской Федерации или вносимых в нее изменений, подготовка заключений 
на проект схемы территориального планирования двух и более субъектов 
Российской Федерации или на проект схемы территориального планирования 
субъекта Российской Федерации не осуществляется, проект соответствующей 
схемы территориального планирования считается согласованным с органами, 
предусмотренными частями 1 - 3 настоящей статьи.

8. В случае поступления от одного или нескольких органов, указанных в 
частях 1 - 3 настоящей статьи, заключений, содержащих положения о несогласии с 
проектом схемы территориального планирования двух и более субъектов 
Российской Федерации или вносимыми в нее изменениями, проектом схемы 
территориального планирования субъекта Российской Федерации или 
вносимыми в нее изменениями с обоснованием принятого решения, высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации в 
течение пятнадцати дней со дня истечения установленного срока согласования 
соответственно указанных проектов и изменений принимает решение о 
создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной 
комиссии не может превышать два месяца. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 
№ 264-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

10) в пункте 1 части 6 статьи 18 слова заменить;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 1  ч. 6 ст. 18  Градостроительного кодекса РФ: 

1) не предполагается изменение существующего использования 
территории этого поселения и отсутствует утвержденная стратегия его 
социально-экономического развития; (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. 
Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 
31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

11) пункт 1 части 5 статьи 19 изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 1  ч. 5 ст. 19  Градостроительного кодекса РФ: 

1) сведения об утвержденных документах стратегического 
планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 настоящего Кодекса, о 
национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях 
органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 
соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов 
местного значения; (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в силу 
со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

12) в статье 21:
а) дополнить частями 6.1 и 6.2:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 21 Градостроительного кодекса РФ дополнена частями 6.1 и 6.2: 

6.1. Изменения в утвержденную схему территориального 
планирования муниципального района подлежат согласованию в срок, не 
превышающий одного месяца со дня поступления уведомления об обеспечении 
доступа к проекту документа о внесении изменений в утвержденную схему 
территориального планирования муниципального района и материалам по его 
обоснованию в информационной системе территориального планирования в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, указанные в части 6 настоящей статьи, в следующих 
случаях:

1) внесение изменений, предусмотренных частью 7 статьи 26 
настоящего Кодекса;

2) внесение изменений в части реконструкции объектов капитального 
строительства местного значения муниципального района, размещение 
которых предусмотрено утвержденной схемой территориального 
планирования муниципального района;

3) внесение изменений в части приведения утвержденной схемы 
территориального планирования муниципального района в соответствие с 
утвержденными документами территориального планирования Российской 
Федерации, утвержденными документами территориального планирования 
двух и более субъектов Российской Федерации, утвержденными документами 
территориального планирования субъекта Российской Федерации.

6.2. В случаях, не предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи, 
изменения в утвержденную схему территориального планирования 
муниципального района подлежат согласованию в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту 
документа о внесении изменений в утвержденную схему территориального 
планирования муниципального района и материалам по его обоснованию в 



информационной системе территориального планирования в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти, орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, указанные в 
части 6 настоящей статьи. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. 
Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 
31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) в части 7 слова  заменить;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 7 ст. 21  Градостроительного кодекса РФ: 

7. В случае непоступления от указанных в частях 6 - 6.2 настоящей 
статьи органов в установленный срок в орган местного самоуправления 
муниципального района заключений на проект схемы территориального 
планирования муниципального района такой проект считается согласованным с 
указанными органами. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в 
силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

в) в части 9 дополнить словами, слова заменить, слова  заменить, слова 
заменить;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 9 ст. 21  Градостроительного кодекса РФ: 

9. В случае поступления от одного или нескольких указанных в части 6 
настоящей статьи органов заключений, содержащих положения о несогласии с 
проектом схемы территориального планирования муниципального района или 
вносимыми в нее изменениями с обоснованием принятых решений, глава местной 
администрации муниципального района в течение пятнадцати дней со дня 
истечения установленного срока согласования указанных проектов и изменений 
принимает решение о создании согласительной комиссии. Максимальный срок 
работы согласительной комиссии не может превышать два месяца. (в ред. Фед. 
закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

13) в статье 23:
а) пункт 1 части 7 изложить в новой редакции:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 1 ч. 7 ст. 23  Градостроительного кодекса РФ: 

1) сведения об утвержденных документах стратегического 
планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 настоящего Кодекса, о 
национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях 
органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 
соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов 
местного значения; (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в силу 
со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) дополнить частью 9:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 23 Градостроительного кодекса РФ дополнена частью 9: 

9. Законодательством субъектов Российской Федерации о 
градостроительной деятельности могут быть установлены следующие 
особенности содержания генеральных планов поселений, генеральных планов 
городских округов:

1) генеральный план поселения, генеральный план городского округа 
могут не содержать карту планируемого размещения объектов местного 
значения поселения или городского округа. В этом случае такая карта 
подлежит утверждению местной администрацией в порядке, установленном 
нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации;

2) генеральным планом поселения, генеральным планом городского 
округа могут предусматриваться территории, в отношении которых 
функциональные зоны не устанавливаются;

3) положение о территориальном планировании вместо сведений о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 
местного значения поселения, городского округа, об их основных 
характеристиках, местоположении может содержать сведения о 
потребности в указанных объектах местного значения без указания их 
основных характеристик и местоположения;

4) подготовка генерального плана поселения, генерального плана 
городского округа может осуществляться применительно к отдельным 
населенным пунктам, входящим в состав поселения, городского округа, 
территориям поселения, городского округа за границами населенных пунктов 
без последующего внесения в генеральный план изменений, относящихся к 
другим частям территорий поселения, городского округа. (в ред. Фед. закона от 



31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

14) статью 24 дополнить частью 3.1:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 24 Градостроительного кодекса РФ дополнена частью 3.1: 

3.1. В границах поселения, городского округа могут быть определены 
территории вне границ населенных пунктов, применительно к которым не 
предполагается изменение их существующего использования и в отношении 
которых отсутствует необходимость подготовки генерального плана. (в ред. 
Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. 
на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

15) в статье 25:
а) в части 7 слова  заменить;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 7 ст. 25  Градостроительного кодекса РФ: 

7. Согласование проекта генерального плана с уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого 
находится поселение или городской округ, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением или 
городским округом, органами местного самоуправления муниципального района, в 
границах которого находится поселение (в случае подготовки проекта 
генерального плана поселения), осуществляется в двухмесячный срок (за 
исключением случая, предусмотренного частью 7.1 настоящей статьи) со дня 
поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к проекту 
генерального плана и материалам по его обоснованию в информационной системе 
территориального планирования. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. 
Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 
31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) дополнить частями 7.1 и 7.2:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 25 Градостроительного кодекса РФ дополнена частями 7.1 и 7.2: 

7.1. Изменения в утвержденный генеральный план подлежат 
согласованию с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, указанными в части 7 настоящей статьи, в срок, не 
превышающий одного месяца со дня поступления в указанные органы 
уведомления об обеспечении доступа к проекту документа о внесении 
изменений в генеральный план и материалам по его обоснованию в 
информационной системе территориального планирования, в следующих 
случаях:

1) внесение изменений, предусмотренных частью 7 статьи 26 
настоящего Кодекса;

2) внесение изменений в части реконструкции объектов капитального 
строительства местного значения поселения, городского округа, размещение 
которых предусмотрено утвержденным генеральным планом поселения или 
утвержденным генеральным планом городского округа;

3) внесение изменений в части приведения утвержденного 
генерального плана поселения или утвержденного генерального плана 
городского округа в соответствие с утвержденными документами 
территориального планирования Российской Федерации, утвержденными 
документами территориального планирования двух и более субъектов 
Российской Федерации, утвержденными документами территориального 
планирования субъекта Российской Федерации.

7.2. В случаях, не предусмотренных частью 7.1 настоящей статьи, 
изменения в утвержденный генеральный план подлежат согласованию в срок, 
не превышающий двух месяцев со дня поступления уведомления об обеспечении 
доступа к проекту документа о внесении изменений в генеральный план и 
материалам по его обоснованию в информационной системе 
территориального планирования в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, указанные в части 7 настоящей статьи.(в ред. Фед. 
закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

в) в части 8 слова заменить;
г) в части 9 слова заменить, слова заменить;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 8 и ч. 9  ст. 25  Градостроительного кодекса РФ: 

8. После истечения сроков, установленных частями 7 - 7.2 настоящей 
статьи для согласования проекта генерального плана, подготовка заключений на 
данный проект не осуществляется, он считается согласованным с органами, 
указанными в части 7 настоящей статьи.



9. Заключения на проект генерального плана могут содержать положения 
о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием 
причин такого решения. В случае поступления от одного или нескольких 
указанных в части 7 настоящей статьи органов заключений, содержащих 
положения о несогласии с проектом генерального плана с обоснованием принятого 
решения, глава местной администрации поселения, глава местной администрации 
городского округа в течение пятнадцати дней со дня истечения установленного 
срока согласования проекта генерального плана принимают решение о создании 
согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии 
не может превышать два месяца. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. 
Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 
31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

16) статью 28 дополнить частью 8.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 28  Градостроительного кодекса РФ дополнена частью 8.1: 

8.1. В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 настоящего Кодекса, 
срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту, предусматривающему внесение изменений в генеральный план, с 
момента оповещения жителей муниципального образования о проведении 
таких общественных обсуждений или публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах таких общественных обсуждений 
или публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и 
(или) нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более 
двух месяцев. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в силу со дня 
офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

17) в статье 29.2:
а) дополнить частью 4.1;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 29.2  Градостроительного кодекса РФ дополнена частью 4.1: 

4.1. Правительством Российской Федерации могут быть 
предусмотрены расчетные показатели, не указанные в частях 1, 3 и 4 
настоящей статьи и подлежащие установлению в региональных нормативах 
градостроительного проектирования и (или) местных нормативах 
градостроительного проектирования. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-
ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) пункт 1 части 5 изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 1 ч. 5  ст. 29.2  Градостроительного кодекса РФ: 

1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели, 
предусмотренные частями 1, 3 - 4.1 настоящей статьи; (в ред. Фед. закона от 
31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

18) в части 3 статьи 29.3:
а) пункт 5 признать утратившим силу;

---------------------------------------------------------------------------------------------
П. 5 ч. 3  ст. 29.3  Градостроительного кодекса РФ признан 

утратившим силу (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в силу 
со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) пункт 6 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 6 ч. 3  ст. 29.3  Градостроительного кодекса РФ: 

6) прогноза социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации на долгосрочный период; (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. 
Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 
31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

19) в статье 29.4:
а) часть 1 дополнить словами;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 1  ст. 29.4  Градостроительного кодекса РФ: 

1. Местные нормативы градостроительного проектирования и внесенные 
изменения в местные нормативы градостроительного проектирования 
утверждаются представительным органом местного самоуправления или в случае, 
если это предусмотрено законодательством субъекта Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, местной администрацией. (в ред. Фед. 
закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 



---------------------------------------------------------------------------------------------
б) в пункте 2 части 5 слова заменить, дополнить словами;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 2 ч. 5  ст. 29.4  Градостроительного кодекса РФ: 

2) стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии); (в ред. Фед. 
закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

20) в статье 31:
а) части 8.2 и 8.3 признать утратившими силу;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Части 8.2 и 8.3  ст. 31  Градостроительного кодекса РФ признаны 

утратившими силу (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в силу 
со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) часть 16 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция  ч. 16  ст. 31   Градостроительного кодекса РФ: 

16. Глава местной администрации в течение десяти дней после 
представления ему проекта правил землепользования и застройки и указанных в 
части 15 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение об 
утверждении правил землепользования и застройки (в случае принятия 
нормативного правового акта органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации об утверждении правил землепользования и застройки 
местной администрацией), о направлении указанного проекта в 
представительный орган местного самоуправления или об отклонении проекта 
правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 
№ 264-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

21) в статье 32:
а) часть 1 дополнить словами;
б) часть 2 дополнить словами;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция  ч. 1 и ч. 2  ст. 32   Градостроительного кодекса РФ: 

1. Правила землепользования и застройки утверждаются 
представительным органом местного самоуправления или, если это 
предусмотрено законодательством субъекта Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, местной администрацией, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 63 настоящего Кодекса. Обязательными 
приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний, заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, 
если их проведение в соответствии с настоящим Кодексом не требуется. 
Обязательным приложением к проекту правил землепользования и застройки, 
подготовленному применительно к территории исторического поселения 
федерального значения или к территории исторического поселения регионального 
значения, кроме указанных обязательных приложений, является документ, 
подтверждающий согласование проекта правил землепользования и застройки 
соответственно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в 
области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Представительный орган местного самоуправления по результатам 
рассмотрения проекта правил землепользования и застройки и обязательных 
приложений к нему может утвердить правила землепользования и застройки или 
направить проект правил землепользования и застройки главе местной 
администрации на доработку в соответствии с заключением о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту, за 
исключением случаев, если утверждение правил землепользования и застройки 
осуществляется местной администрацией в соответствии с 
законодательством субъекта Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в силу со 
дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

в) в части 3.1 второе предложение исключить;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция  ч. 3.1 ст. 32   Градостроительного кодекса РФ: 



3.1. Утвержденные правила землепользования и застройки подлежат 
размещению в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
утверждения указанных правил. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. 
Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 
31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

22) часть 3.4 статьи 49 дополнить пунктом 6;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ч. 3.4 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ дополнена пунктом 6: 

6) объекты, строительство, реконструкцию которых предполагается 
осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, 
включая осуществляемую на территории одного субъекта Российской 
Федерации реконструкцию объектов, расположенных на территориях двух и 
более субъектов Российской Федерации. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-
ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

23) части 12.1 и 12.2 статьи 51 признать утратившими силу;
---------------------------------------------------------------------------------------------

Части 12.1 и 12.2  ст. 51  Градостроительного кодекса РФ признаны 
утратившими силу (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. Вступает в силу 
со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

24) пункт 1 части 2 статьи 57.1 изложить в новой редакции.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 1 ч. 2 ст. 57.1  Градостроительного кодекса РФ: 

1) стратегия социально-экономического развития Российской 
Федерации, стратегия пространственного развития Российской Федерации, 
отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации, 
стратегии социально-экономического развития макрорегионов, стратегии 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и планы 
мероприятий по их реализации, стратегии социально-экономического 
развития частей территорий субъектов Российской Федерации (при наличии), 
стратегии социально-экономического развития муниципальных образований и 
планы мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетный прогноз 
муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), 
национальные проекты, межгосударственные программы, государственные 
программы Российской Федерации, государственные программы субъектов 
Российской Федерации, муниципальные программы, инвестиционные 
программы субъектов естественных монополий, решения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных 
распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие 
создание объектов федерального значения, объектов регионального значения и 
объектов местного значения; (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 264-ФЗ. 
Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 
31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральным законом от 31.07.2020 № 269-ФЗ внесены изменения в
1) Земельный кодекс Российской Федерации

1) в пункте 5 статьи 39.46 слова заменить;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 5 ст. 39.46  Земельного кодекса РФ             (с 11.08.2020): 

5. Если в отношении земельных участков и (или) земель кадастровая 
стоимость не определена, размер платы за публичный сервитут рассчитывается в 
соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи исходя из среднего уровня 
кадастровой стоимости земельных участков по муниципальному району 
(городскому округу), муниципальному образованию в составе города федерального 
значения. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ. Вступает в силу по 
истечении 10 дней после дня его офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

2) в статье 66:
а) в пункте 2:
абзац первый изложить в новой редакции:
абзац второй дополнить словами;
б) пункт 3 дополнить словами.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 2 и п. 3 ст. 66  Земельного кодекса РФ    (с 11.08.2020): 

2. Для установления кадастровой стоимости земельных участков 
проводится государственная кадастровая оценка. 

Государственная кадастровая оценка земель проводится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.Органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждают средний 



уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), 
муниципальному образованию в составе города федерального значения.

3. В случаях определения рыночной стоимости земельного участка 
кадастровая стоимость этого земельного участка устанавливается равной его 
рыночной стоимости в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной кадастровой оценке. (в ред. Фед. закона от 
31.07.2020 № 269-ФЗ. Вступает в силу по истечении 10 дней после дня его офиц. 
опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
2) Лесной кодекс Российской Федерации

1) пункт 15 статьи 81 признать утратившим силу;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Пункт 15 ст. 81   Лесного кодекса РФ признан утратившим силу  (с 11.08.2020): 
(в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ. Вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

2) часть 3 статьи 95 изложить в новой редакции;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 3 ст. 95   Лесного кодекса РФ             (с 11.08.2020): 

3. Для установления кадастровой стоимости лесных участков 
проводится государственная кадастровая оценка. (в ред. Фед. закона от 
31.07.2020 № 269-ФЗ. Вступает в силу по истечении 10 дней после дня его офиц. 
опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральным законом от 31.07.2020 № 277-ФЗ внесены изменения в
1)  Жилищный кодекс Российской Федерации

1) в части 8 статьи 161.1:
а) пункт 3 изложить в новой редакции:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 3 ч. 8 ст. 161.1  Жилищного кодекса РФ: 

3) на основании доверенностей, выданных собственниками помещений 
в многоквартирном доме, или, действуя без доверенности, в случае наделения 
его таким полномочием по решению общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме заключает на условиях, указанных в 
решении общего собрания собственников помещений в данном 
многоквартирном доме, договор управления многоквартирным домом или 
договоры, указанные в частях 1 и 2 статьи 164 настоящего Кодекса. По 
договору управления многоквартирным домом или договорам, указанным в 
частях 1 и 2 статьи 164 настоящего Кодекса, заключенным председателем 
совета многоквартирного дома в случае наделения его таким полномочием 
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, приобретают права и становятся обязанными все собственники 
помещений в многоквартирном доме. По договору управления 
многоквартирным домом или договорам, указанным в частях 1 и 2 статьи 164 
настоящего Кодекса, заключенным председателем совета многоквартирного 
дома в случае наделения его собственниками помещений в многоквартирном 
доме таким полномочием, удостоверенным доверенностями, приобретают 
права и становятся обязанными собственники помещений в многоквартирном 
доме, предоставившие председателю совета многоквартирного дома эти 
доверенности. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе 
потребовать от управляющей организации, лица, заключившего с 
председателем совета многоквартирного дома договоры, указанные в частях 1 
и 2 статьи 164 настоящего Кодекса, копии договора управления 
многоквартирным домом и указанных в частях 1 и 2 статьи 164 настоящего 
Кодекса договоров; (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 277-ФЗ. Вступает в силу 
со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) в пункте 4 слова заменить;
в) в пункте 5 слова заменить;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 4-5  ч. 8 ст. 161.1  Жилищного кодекса РФ: 

4) осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключенным 
договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме на основании доверенностей, 
выданных собственниками помещений в многоквартирном доме, или, действуя 
без доверенности, в случае наделения таким полномочием по решению общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме подписывает акты 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты о нарушении 
нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты о 
непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества, а также направляет в органы местного самоуправления 



обращения о невыполнении управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 настоящего Кодекса;

5) на основании доверенностей, выданных собственниками помещений 
в многоквартирном доме, выступает в суде в качестве представителя 
собственников помещений в данном доме по делам, связанным с управлением 
данным домом и предоставлением коммунальных услуг; (в ред. Фед. закона от 
31.07.2020 № 277-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

2) часть 3 статьи 164 дополнить словами.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 3 ст. 164  Жилищного кодекса РФ: 

3. На основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, осуществляющих непосредственное управление таким 
домом, от имени собственников помещений в таком доме в отношениях с третьими 
лицами вправе действовать один из собственников помещений в таком доме или 
иное лицо, указанное в этом решении либо имеющее полномочие, удостоверенное 
доверенностью, выданной в письменной форме ему всеми или большинством 
собственников помещений в таком доме. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 277-
ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральным законом от 31.07.2020 № 287-ФЗ внесены изменения в
1)  Жилищный кодекс Российской Федерации

1) пункт 5 части 1 статьи 56 дополнить словами:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 5 ч. 1 ст. 56  Жилищного кодекса РФ: 

5) предоставления им в установленном порядке от органа 
государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка 
(кроме садового земельного участка) для строительства жилого дома, за 
исключением граждан, имеющих трех и более детей, а также иных категорий 
граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации или законом субъекта Российской Федерации; (в ред. Фед. закона от 
31.07.2020 № 287-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральным законом от 31.07.2020 № 263-ФЗ внесены изменения в
1) Бюджетный кодекс РФ

1) в подпункте 2 пункта 4 статьи 20:
а) дополнить новым абзацем седьмым:
б) абзацы седьмой - девятый считать соответственно абзацами восьмым - 

десятым;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Подп. 2 п. 4 ст. 20 Бюджетного кодекса РФ дополнен новым абзацем седьмым: 

поступления (перечисления) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы; (в 
ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. 
опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

2) в статье 21:
а) в подпункте 3 пункта 3:
в абзаце десятом слова заменить;
абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абзацев 10 и 11 подп. 3 п. 3 ст. 21 Бюджетного кодекса РФ: 

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность;

гражданская оборона; (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. 
Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) абзац девятый подпункта 5 пункта 6 признать утратившим силу;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Абзац 9 подп. 5 п. 6 ст. 21 Бюджетного кодекса РФ признан утратившим силу 
с 01.01.2021. 
(в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу с 01.01.2021. Опубл. 
на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

3) в статье 46:
а) в абзаце первом пункта 4 слова заменить;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абзаца первого п. 4 ст. 46 Бюджетного кодекса РФ: 



4. Суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в случае, если постановления о наложении 
административных штрафов вынесены мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, подлежат зачислению (если иное не 
установлено пунктами 3, 5, 5.1 и 6 настоящей статьи): (в ред. Фед. закона от 
31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) дополнить пунктом 5.1:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 46 Бюджетного кодекса РФ дополнена пунктом 5.1: 

5.1. Суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях за административные правонарушения, 
выявленные должностными лицами государственных внебюджетных фондов, 
подлежат зачислению в бюджеты соответствующих внебюджетных фондов по 
нормативу 100 процентов.(в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в 
силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 
31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

в) пункт 16 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 16 ст. 46 Бюджетного кодекса РФ: 

16. Суммы штрафов, неустоек, пеней, которые должны быть уплачены 
юридическим или физическим лицом в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, подлежат зачислению в бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации, получателем средств которого являются 
указанные орган, учреждение, по нормативу 100 процентов. (в ред. Фед. закона от 
31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

г) пункт 22 дополнить абзацами:
---------------------------------------------------------------------------------------------
П. 22 ст. 46 Бюджетного кодекса РФ дополнен абзацами: 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным 
объектам, находящимся в собственности Российской Федерации, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 
водным объектам, находящимся в собственности Российской Федерации, 
подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100 процентов, 
если иное не установлено абзацами третьим и четвертым настоящего 
пункта.

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным 
объектам, находящимся в собственности субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного водным объектам, 
находящимся в собственности субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, подлежат зачислению в бюджет 
соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования по нормативу 100 процентов. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 
№ 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

4) статью 53 признать утратившей силу;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 53 Бюджетного кодекса РФ признана утратившей силу с 01.01.2021. 
(в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу с 01.01.2021. Опубл. 
на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

5) в статье 56:
а) в пункте 2:
дополнить новым абзацем четырнадцатым:
абзацы четырнадцатый - пятьдесят второй считать соответственно 

абзацами пятнадцатым - пятьдесят третьим 
---------------------------------------------------------------------------------------------
П. 2 ст. 56 Бюджетного кодекса РФ дополнен новым абзацем 14: 

акцизов на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло - по 
нормативу 100 процентов; (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. 
Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) в абзаце первом пункта 2.1 слова заменить;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абзаца первого п. 2.1 ст. 56 Бюджетного кодекса РФ: 



2.1. В текущем финансовом году налоговые доходы от акцизов на 
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с 
нормативом, установленным настоящей статьей, направляются территориальным 
органом Федерального казначейства в уполномоченный территориальный орган 
Федерального казначейства для их распределения и перечисления не реже одного 
раза в 10 дней на счета территориальных органов Федерального казначейства в 
соответствии с нормативами, установленными федеральным законом о 
федеральном бюджете на текущий финансовый год. (в ред. Фед. закона от 
31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

в) дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 56 Бюджетного кодекса РФ дополнена пунктом 2.4                 (с 01.01.2021): 

2.4. В текущем финансовом году налоговые доходы от акцизов на 
средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации, 
подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в 
соответствии с нормативом, установленным настоящей статьей, 
распределяются территориальными органами Федерального казначейства 
между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с 
федеральным законом о федеральном бюджете. (в ред. Фед. закона от 
31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу с 01.01.2021. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

6) статьи 59 и 64 признать утратившими силу;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 59 и ст. 64  Бюджетного кодекса РФ признаны утратившими силу 
с 01.01.2021. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу с 
01.01.2021. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 59 и ст. 64  Бюджетного кодекса РФ признаны утратившими силу 
с 01.01.2021. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу с 
01.01.2021. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

7) в статье 78.1:
а) в пункте 3 слова заменить, слово, слово и слова исключить, дополнить 

словами, дополнить словами, слова  исключить;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 3 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ: 

3. При предоставлении субсидий, указанных в пунктах 2 и 4 настоящей 
статьи, обязательными условиями их предоставления, включаемыми в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий и (или) в нормативные правовые акты, 
муниципальные правовые акты, регулирующие порядок их предоставления, и 
договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным 
договорам (соглашениям), являются согласие получателей субсидий и лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам 
(соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат 
получателей субсидий, на осуществление главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 
государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за 
счет средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат 
получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций в случаях, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами, решениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местной администрации, регулирующими 
порядок предоставления субсидий. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. 
Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) дополнить пунктом 8:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ дополнена пунктом 8: 

8. Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 1, пунктами 2 и 4 настоящей 



статьи, из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, осуществляется в случаях, 
предусмотренных соответственно решениями Правительства Российской 
Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местной администрации, принимаемыми в 
определяемом ими порядке. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. 
Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

8) в абзаце третьем пункта 4 статьи 94 слова исключить, слово заменить;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абзаца третьего п. 4 ст. 94 Бюджетного кодекса РФ: 

в объеме неполного использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда Президента Российской Федерации, бюджетных ассигнований Федерального 
дорожного фонда отчетного финансового года направляются соответственно на 
увеличение в текущем финансовом году объемов бюджетных ассигнований 
резервного фонда Президента Российской Федерации, бюджетных ассигнований 
Федерального дорожного фонда; (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. 
Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

9) в статье 130:
а) абзац третий пункта 1 дополнить словами;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абзаца третьего п. 1 ст. 130 Бюджетного кодекса РФ: 

Распределение между субъектами Российской Федерации бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете для предоставления 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации, субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации, за 
исключением субвенций, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, за 
исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервных фондов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, утверждается федеральным законом о 
федеральном бюджете (о внесении изменений в федеральный закон о федеральном 
бюджете). (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня 
офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) в абзаце пятом пункта 6 слова исключить, дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абзаца пятого п. 6 ст. 130 Бюджетного кодекса РФ: 

Перечисление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в целях возмещения 
произведенных расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в целях 
финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются такие 
межбюджетные трансферты, а также расходов местных бюджетов при исполнении 
расходных обязательств муниципального образования в случае, если 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета предоставляются бюджету 
субъекта Российской Федерации для финансового обеспечения или 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения, осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской 
Федерации, после проверки Федеральным казначейством в установленном 
Министерством финансов Российской Федерации порядке документов, 
подтверждающих осуществление расходов соответственно бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюджета. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 
№ 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

10) абзац первый пункта 3 статьи 131 изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абзаца первого п. 3 ст. 131 Бюджетного кодекса РФ: 

3. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации на очередной финансовый 
год и плановый период утверждается федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. (в ред. Фед. закона 
от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

11) в пункте 4.1 статьи 132 слова заменить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------



Новая редакция п. 4.1 ст. 132 Бюджетного кодекса РФ: 
4.1. Заключение соглашений о предоставлении из федерального бюджета 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных 
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, осуществляется до 1 января очередного финансового года, за 
исключением субсидий, бюджетные ассигнования на предоставление которых 
предусмотрены в соответствии с федеральным законом о внесении изменений в 
федеральный закон о федеральном бюджете, заключение соглашений о 
предоставлении которых осуществляется не позднее 30 дней после дня вступления 
в силу указанного федерального закона. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-
ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

12) в статье 132.1:
а) дополнить пунктами 1.1 и 1.2:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 132.1 Бюджетного кодекса РФ дополнена пунктами 1.1 и 1.2: 

1.1. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете и 
(или) принятыми в соответствии с ним до 1 января очередного финансового 
года актами Правительства Российской Федерации, за исключением иных 
межбюджетных трансфертов:

1) источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервных фондов Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации;

2) предоставление которых осуществляется за счет иным образом 
зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований и 
которые подлежат распределению актами Правительства Российской 
Федерации до 1 октября текущего финансового года;

3) предоставление которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в соответствии с федеральным законом о 
внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете, и которые 
подлежат распределению актами Правительства Российской Федерации не 
позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного федерального закона;

4) предоставляемых в целях поощрения достижения наилучших 
значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) 
лучшей практики деятельности органов местного самоуправления;

5) предоставляемых на возмещение фактически осуществленных 
расходов региональных бюджетов;

6) объемы которых обусловлены поступлением доходов федерального 
бюджета;

7) распределяемых на конкурсной основе;
8) предоставление которых осуществляется за счет остатков 

бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда на начало текущего 
финансового года.

При этом допускается утверждение не распределенного между 
субъектами Российской Федерации объема иных межбюджетных 
трансфертов в размере не более 5 процентов общего объема 
соответствующего иного межбюджетного трансферта, утвержденного на 
первый год планового периода, и не более 10 процентов общего объема 
указанного иного межбюджетного трансферта, утвержденного на второй год 
планового периода.

1.2. Заключение соглашений о предоставлении из федерального 
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации, предусмотренных федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, если 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
устанавливающими порядок (правила) их предоставления, предусмотрено 
заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта, осуществляется до 1 января очередного финансового года, за 
исключением иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
подпунктами 1 - 8 пункта 1.1 настоящей статьи.

Заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, бюджетные ассигнования на предоставление которых 
предусмотрены в соответствии с федеральным законом о внесении изменений 
в федеральный закон о федеральном бюджете, осуществляется не позднее 30 
дней после дня вступления в силу указанного федерального закона. (в ред. Фед. 
закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. 
Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) дополнить пунктами 3 и 4:
---------------------------------------------------------------------------------------------



Ст. 132.1 Бюджетного кодекса РФ дополнена пунктами 3 и 4: 
3. В случае нарушения сроков, предусмотренных пунктом 1.2 

настоящей статьи, бюджетные ассигнования федерального бюджета, 
предусмотренные на текущий финансовый год на соответствующие цели, 
направляются на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Российской Федерации для оказания финансовой помощи 
бюджетам субъектов Российской Федерации соответственно в размере иного 
межбюджетного трансферта, в отношении которого не заключено 
соглашение о его предоставлении из федерального бюджета.

4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации 
(получателей средств местного бюджета - в случае предоставления из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации иного 
межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации по оказанию финансовой 
поддержки местным бюджетам в целях выполнения органами местного 
самоуправления полномочий по вопросам местного значения) в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации. (в ред. Фед. 
закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. 
Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

13) абзац первый пункта 5 статьи 140 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абзаца первого п. 5 ст. 140 Бюджетного кодекса РФ 
(с 01.01.2021): 

5. Распределение субвенций местным бюджетам из бюджета субъекта 
Российской Федерации между муниципальными образованиями, за исключением 
субвенций, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, а также за счет резервного фонда высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, утверждается законом о бюджете субъекта Российской Федерации по 
каждому муниципальному образованию и виду субвенции. (в ред. Фед. закона от 
31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу с 01.01.2021. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

14) в абзаце втором пункта 4 статьи 157 слова заменить;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абзаца второго п. 4 ст. 157 Бюджетного кодекса РФ: 

Главные администраторы бюджетных средств, не являющиеся 
органами, указанными в пункте 2 статьи 265 настоящего Кодекса, обязаны 
предоставлять информацию и документы, запрашиваемые Федеральным 
казначейством в целях осуществления полномочия по проведению анализа 
осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового аудита. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу 
со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 
31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

15) абзац первый пункта 4 статьи 168.4 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абзаца первого п. 4 ст. 168.4 Бюджетного кодекса РФ: 

4. В случае, если по данным отчета об исполнении бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) и (или) государственной долговой 
книги субъекта Российской Федерации (муниципальной долговой книги) 
просроченная задолженность по долговым обязательствам, определенная в 
соответствии со статьей 112.1 настоящего Кодекса, и (или) бюджетным 
обязательствам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в 
течение трех месяцев непрерывно по состоянию на первое число месяца, 
следующего за отчетным месяцем, превышает 10 процентов суммы налоговых и 
неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) в последнем отчетном финансовом году, на основании решения 
Правительства Российской Федерации (высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации): (в ред. Фед. закона 
от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

16) в пункте 5 статьи 170.1 слова;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 5 ст. 170.1 Бюджетного кодекса РФ: 

5. Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект 
изменений бюджетного прогноза) Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования на долгосрочный период (за 
исключением показателей финансового обеспечения государственных 



(муниципальных) программ) представляется в законодательный 
(представительный) орган одновременно с проектом закона (решения) о 
соответствующем бюджете. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает 
в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 
31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

17) в статье 174.1:
а) в пункте 1 слова заменить, дополнить словами, слова заменить;
б) пункт 2 изложить в новой редакции:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 1 и п. 2 ст. 174.1 Бюджетного кодекса РФ         (с 01.01.2021): 

1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-
экономического развития территории, действующего на день внесения проекта 
закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган, а 
также принятого на указанную дату и вступающего в силу в очередном 
финансовом году и плановом периоде законодательства о налогах и сборах и 
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных 
образований, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

2. Положения федеральных законов, законов субъектов Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, приводящих к изменению общего объема доходов 
соответствующего бюджета и принятых после внесения проекта закона 
(решения) о бюджете на рассмотрение в законодательный 
(представительный) орган, учитываются в очередном финансовом году при 
внесении изменений в бюджет на текущий финансовый год и плановый период 
в части показателей текущего финансового года. (в ред. Фед. закона от 
31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу с 01.01.2021. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

18) в пункте 1 статьи 179.1:
а) дополнить новым абзацем десятым:
б) абзац десятый считать абзацем одиннадцатым;

---------------------------------------------------------------------------------------------
П. 1 ст. 179.1 Бюджетного кодекса РФ дополнен новым абзацем 10: 

за счет субсидий и бюджетных инвестиций, предоставляемых на 
финансовое обеспечение затрат на уплату лизинговых платежей по договору 
финансовой аренды (лизинга), предусматривающему по окончании срока 
действия указанного договора приобретение объекта недвижимого имущества, 
являющегося предметом лизинга, в собственность лизингополучателя; (в ред. 
Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. 
Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

19) статью 179.5 признать утратившей силу;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 179.5 Бюджетного кодекса РФ признана утратившей силу. (в ред. Фед. 
закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. 
Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

20) в пункте 4 статьи 192:
а) абзац восьмой изложить в новой редакции:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. восьмого п. 4 ст. 192 Бюджетного кодекса РФ: 

расчетами по статьям классификации доходов федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, формируемыми в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, расчетами 
по статьям источников финансирования дефицита федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период; (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 
№ 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) абзац шестнадцатый изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. шестнадцатого п. 4 ст. 192 Бюджетного кодекса РФ: 

данными по федеральной адресной инвестиционной программе, а 
также распределением бюджетных ассигнований по объектам капитального 
строительства и приобретаемым объектам недвижимого имущества, 
включаемым в проект федеральной адресной инвестиционной программы на 
очередной финансовый год и плановый период, с указанием сроков их 
строительства (реконструкции) или приобретения, сметной стоимости или 
стоимости приобретения, наличия проектной документации с 
положительным заключением государственной экспертизы, решений о 



предоставлении земельных участков под строительство. В случае включения в 
проект федеральной адресной инвестиционной программы объекта 
капитального строительства без наличия необходимой документации 
Правительство Российской Федерации представляет обоснование 
необходимости включения данного объекта капитального строительства в 
проект федеральной адресной инвестиционной программы, причины 
отсутствия необходимой документации и сроки ее разработки; (в ред. Фед. 
закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. 
Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

21) абзац девятый пункта 1 статьи 212 изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. девятого п. 1 ст. 212 Бюджетного кодекса РФ: 

распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального 
строительства и приобретаемым объектам недвижимого имущества, вновь 
включаемым в федеральную адресную инвестиционную программу на текущий 
финансовый год и плановый период, с указанием сроков их строительства 
(реконструкции) или приобретения, сметной стоимости или стоимости 
приобретения, наличия проектной документации с положительным 
заключением государственной экспертизы, решений о предоставлении 
земельных участков под строительство. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 
№ 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

22) в абзаце третьем пункта 2 статьи 213 слова и слова  исключить;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. третьего п. 2 ст. 213 Бюджетного кодекса РФ: 

Увеличение утвержденного на текущий финансовый год общего объема 
расходов федерального бюджета не может превышать суммы увеличения 
прогнозируемого на текущий финансовый год общего объема доходов 
федерального бюджета (без учета нефтегазовых доходов федерального бюджета) и 
увеличения поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности Российской Федерации, по сравнению с объемами, 
учтенными в составе утвержденных на текущий финансовый год общего объема 
доходов федерального бюджета и общего объема источников финансирования 
дефицита федерального бюджета соответственно. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 
№ 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

23) в статье 217:
а) в пункте 3:
абзац третий дополнить словами;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. третьего п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ: 

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 
(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 
государственного (муниципального) имущества, изменением подведомственности 
распорядителей (получателей) бюджетных средств, централизацией закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
в соответствии с частями 2 и 3 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и при 
осуществлении органами исполнительной власти (органами местного 
самоуправления) бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 
настоящего Кодекса; (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу 
со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 
31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

в абзаце двенадцатом слова  исключить;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. двенадцатого п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ: 

Средства федерального бюджета, указанные в абзаце пятом настоящего 
пункта, предусматриваются Министерству финансов Российской Федерации. 
Средства бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, указанные 
в абзаце пятом настоящего пункта, предусматриваются соответствующему 
финансовому органу либо в случаях, установленных законом субъекта Российской 
Федерации, муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования, регулирующими бюджетные правоотношения (за 
исключением закона (решения) о бюджете), главному распорядителю бюджетных 
средств. Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о 
перераспределении) указанных в абзаце пятом настоящего пункта средств 
устанавливается соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрацией, за исключением случаев, установленных 



настоящим Кодексом. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в 
силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 
31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) в пункте 7:
дополнить новым абзацем десятым:
абзацы десятый и одиннадцатый считать соответственно абзацами 

одиннадцатым и двенадцатым;
---------------------------------------------------------------------------------------------
П. 7 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ дополнен новым абзацем 10: 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию государственного оборонного заказа в целях 
обеспечения государственной программы вооружения в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе» в соответствии с решениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, а также с решениями 
государственных заказчиков государственного оборонного заказа, 
принимаемыми в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации; (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня 
офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым и признать его 
утратившим силу;

абзацы тринадцатый" - двадцать второй считать соответственно 
абзацами четырнадцатым - двадцать третьим;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Абзац двенадцатый п. 7 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ считать абзацем 
тринадцатым и признать его утратившим силу (в ред. Фед. закона от 
31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

24) абзац второй пункта 1 статьи 221 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. второго п. 1 ст. 221 Бюджетного кодекса РФ: 

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом 
государственной власти (государственным органом), органом управления 
государственным внебюджетным фондом, органом местного самоуправления, 
осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, утверждается руководителем этого органа или иным лицом, 
уполномоченным действовать в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке от имени этого органа. (в ред. Фед. закона от 
31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

25) в пункте 3 статьи 232 слова заменить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 3 ст. 232 Бюджетного кодекса РФ: 

3. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), в том 
числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 
настоящего Кодекса, а также безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц, фактически полученные при исполнении бюджета сверх 
утвержденных законом (решением) о бюджете доходов, направляются на 
увеличение расходов бюджета, соответствующих целям предоставления 
указанных средств, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в закон (решение) о бюджете на текущий финансовый год 
(текущий финансовый год и плановый период). (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 
№ 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

26) статью 241 дополнить пунктом 18:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 241 Бюджетного кодекса РФ дополнена пунктом 18: 

18. Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, 
заключаемым от имени Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования, осуществляются с соблюдением 
особенностей, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», с использованием счетов 
эскроу, открытых в уполномоченных банках, определяемых в соответствии с 
указанным Федеральным законом. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. 
Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 



---------------------------------------------------------------------------------------------
27) в пункте 3 статьи 264.3:
а) абзац первый дополнить словами;
б) абзац второй дополнить словами;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 3 ст. 264.3 Бюджетного кодекса РФ: 

3. Финансовый орган субъекта Российской Федерации представляет 
бюджетную отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов в Федеральное казначейство в установленные 
Министерством финансов Российской Федерации сроки.

Органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации представляют бюджетную отчетность об исполнении 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в 
Федеральное казначейство в установленные Министерством финансов 
Российской Федерации сроки. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. 
Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

28) подпункт 7.3-1 пункта 2 статьи 264.10 признать утратившим силу;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Подп. 7.3-1 п. 2 ст. 264.10 Бюджетного кодекса РФ признан утратившим силу 
(в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. 
опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

29) в пункте 1 статьи 306.1:
а) абзац первый дополнить словами;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абзаца первого п. 1 ст. 306.1 Бюджетного кодекса РФ: 

1. Бюджетным нарушением признается совершенное высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
(местной администрацией), финансовым органом (органом управления 
государственным внебюджетным фондом), главным администратором 
(администратором) бюджетных средств, государственным (муниципальным) 
заказчиком: (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня 
офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) подпункты 4, 6 и 7 признать утратившими силу.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Подп. 4, 6 и 7  п. 1 ст. 306.1 Бюджетного кодекса РФ признаны утратившими 
силу (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. 
опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Приостановить с 1 февраля 2016 года до 1 февраля 2024 года действие абзаца 
третьего пункта 3 статьи 96.10 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(Федеральный закон от 03.11.2015 № 301-ФЗ в ред. Фед. закона от 31.07.2020 
№ 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Фед. законом от 31.07.2020 № 263-ФЗ (вступает в силу со дня офиц. 
опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) признана 
утратившей силу ст. 4 ст. 3 Фед. закона от 19.07.2018 № 222-ФЗ, в соответствии с 
которой положения абзаца третьего пункта 4 статьи 94, статьи 179.5, пункта 3 
статьи 199, абзаца третьего пункта 2 статьи 213 и подпункта 7.3-1 пункта 2 статьи 
264.10 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 
Федерального закона) в части, касающейся Фонда развития, применяются к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении федерального 
бюджета, начиная с федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов, и действуют до 31 декабря 2024 года включительно. 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
Фед. законом от 31.07.2020 № 263-ФЗ (вступает в силу со дня офиц. 
опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) признана 
утратившей силу ст. 4 ст. 3 Фед. закона от 19.07.2018 № 222-ФЗ, в соответствии с 
которой положения абзаца третьего пункта 4 статьи 94, статьи 179.5, пункта 3 
статьи 199, абзаца третьего пункта 2 статьи 213 и подпункта 7.3-1 пункта 2 статьи 
264.10 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 
Федерального закона) в части, касающейся Фонда развития, применяются к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении федерального 
бюджета, начиная с федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов, и действуют до 31 декабря 2024 года включительно. 
---------------------------------------------------------------------------------------------



---------------------------------------------------------------------------------------------
Фед. законом от 31.07.2020 № 263-ФЗ (вступает в силу со дня офиц. 
опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) признана 
утратившей силу ст. 4 ст. 3 Фед. закона от 19.07.2018 № 222-ФЗ, в соответствии с 
которой положения абзаца третьего пункта 4 статьи 94, статьи 179.5, пункта 3 
статьи 199, абзаца третьего пункта 2 статьи 213 и подпункта 7.3-1 пункта 2 статьи 
264.10 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 
Федерального закона) в части, касающейся Фонда развития, применяются к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении федерального 
бюджета, начиная с федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов, и действуют до 31 декабря 2024 года включительно. 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Фед. законом от 31.07.2020 № 263-ФЗ (вступает в силу со дня офиц. 
опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) признана 
утратившей силу ст. 4 ст. 3 Фед. закона от 19.07.2018 № 222-ФЗ, в соответствии с 
которой положения абзаца третьего пункта 4 статьи 94, статьи 179.5, пункта 3 
статьи 199, абзаца третьего пункта 2 статьи 213 и подпункта 7.3-1 пункта 2 статьи 
264.10 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 
Федерального закона) в части, касающейся Фонда развития, применяются к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении федерального 
бюджета, начиная с федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов, и действуют до 31 декабря 2024 года включительно. 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Фед. законом от 31.07.2020 № 263-ФЗ (вступает в силу со дня офиц. 
опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) признана 
утратившей силу ст. 4 ст. 3 Фед. закона от 19.07.2018 № 222-ФЗ, в соответствии с 
которой положения абзаца третьего пункта 4 статьи 94, статьи 179.5, пункта 3 
статьи 199, абзаца третьего пункта 2 статьи 213 и подпункта 7.3-1 пункта 2 статьи 
264.10 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 
Федерального закона) в части, касающейся Фонда развития, применяются к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении федерального 
бюджета, начиная с федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов, и действуют до 31 декабря 2024 года включительно. 
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------
Установить, что до 1 января 2025 года на средства, предоставляемые из 
федерального бюджета в соответствии с решениями, предусмотренными частями 1 
- 3 настоящей статьи, не распространяются положения абзаца первого пункта 7 
статьи 78 и пункта 2 статьи 78.1 (в части утверждения в законе (решении) о 
бюджете бюджетных ассигнований на предоставление субсидий), пункта 5 статьи 
78.3, пункта 2 статьи 80, абзаца третьего пункта 1 статьи 130 (в части 
субсидий и субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации), абзацев 
пятого и шестого пункта 3, пунктов 4, 4.1 и 4.2 статьи 132, пунктов 1.1 и 1.2 
статьи 132.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. (Федеральный закон 
от 19 июля 2018 г. № 222-ФЗ в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ 
(вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020). 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Установить, что до 1 января 2025 года на средства, предоставляемые из 
федерального бюджета в соответствии с решениями, предусмотренными частями 1 
- 3 настоящей статьи, не распространяются положения абзаца первого пункта 7 
статьи 78 и пункта 2 статьи 78.1 (в части утверждения в законе (решении) о 
бюджете бюджетных ассигнований на предоставление субсидий), пункта 5 статьи 
78.3, пункта 2 статьи 80, абзаца третьего пункта 1 статьи 130 (в части 
субсидий и субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации), абзацев 
пятого и шестого пункта 3, пунктов 4, 4.1 и 4.2 статьи 132, пунктов 1.1 и 1.2 
статьи 132.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. (Федеральный закон 
от 19 июля 2018 г. № 222-ФЗ в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ 
(вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020). 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Установить, что до 1 января 2025 года на средства, предоставляемые из 
федерального бюджета в соответствии с решениями, предусмотренными частями 1 
- 3 настоящей статьи, не распространяются положения абзаца первого пункта 7 
статьи 78 и пункта 2 статьи 78.1 (в части утверждения в законе (решении) о 
бюджете бюджетных ассигнований на предоставление субсидий), пункта 5 статьи 
78.3, пункта 2 статьи 80, абзаца третьего пункта 1 статьи 130 (в части 
субсидий и субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации), абзацев 
пятого и шестого пункта 3, пунктов 4, 4.1 и 4.2 статьи 132, пунктов 1.1 и 1.2 



статьи 132.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. (Федеральный закон 
от 19 июля 2018 г. № 222-ФЗ в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ 
(вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020). 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Установить, что до 1 января 2025 года на субсидии из федерального бюджета, 
предоставляемые в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, а также в 
целях реализации государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий», не распространяются положения 
пункта 6.2 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации. (Федеральный 
закон от 19 июля 2018 г. № 222-ФЗ в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ 
(вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020).
---------------------------------------------------------------------------------------------
2) в Федеральный закон от 27 декабря 2019 года N 479-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей"

 в статье 1
а) подпункт «в» пункта 16 исключить

---------------------------------------------------------------------------------------------
Фед. законом от 31.07.2020 № 263-ФЗ (вступает в силу со дня офиц. 
опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) исключен 
подпункт «в» пункта 16 ст. 1 Фед. закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ, согласно 
которому абзац третий пункта 6 ст. 130 Бюджетного кодекса РФ признается 
утратившим силу с 01.01.2021 года.
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) в абзаце втором пункта 17 слова заменить;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 7.1 ст. 136  Бюджетного кодекса РФ   (с 01.01.2021): 

7.1. В соответствии с законом субъекта Российской Федерации о бюджете 
субъекта Российской Федерации перечисление межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в случаях, установленных настоящим Кодексом, может 
осуществляться в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях 
софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие 
межбюджетные трансферты. (в ред. Фед. закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ с изм. 
внесенными Фед. законом от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. 
опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

в) абзац десятый пункта 33 дополнить словами
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция пункта 4 ст. 236.1  Бюджетного кодекса РФ   (с 01.01.2021): 

4. Федеральное казначейство в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, привлекает на единый счет федерального бюджета остатки 
средств за счет средств на единых счетах бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, 
казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений, казначейских 
счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
бюджетными и автономными учреждениями, открытых Федеральному 
казначейству, иных казначейских счетах для осуществления и отражения 
операций в случаях, определенных федеральным законом о федеральном 
бюджете, и осуществляет возврат привлеченных на единый счет федерального 
бюджета остатков средств на казначейские счета, с которых они были ранее 
перечислены. (в ред. Фед. закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ с изм. внесенными Фед. 
законом от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. 
Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

г) абзац семьдесят седьмой пункта 40 дополнить словами
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция пункта 2 ст. 242.18  Бюджетного кодекса РФ   (с 01.01.2021): 

2. Операции со средствами федеральных бюджетных и автономных 
учреждений, бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений) производятся 
на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых соответственно 
Федеральному казначейству, органу управления государственным 
внебюджетным фондом Российской Федерации, финансовому органу субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования). (в ред. Фед. закона от 



27.12.2019 № 479-ФЗ с изм. внесенными Фед. законом от 31.07.2020 № 263-ФЗ. 
Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Установить, что положения абзаца первого пункта 1 статьи 40, абзаца второго 
пункта 1 статьи 166.1, пункта 2 статьи 184.1 и абзаца второго статьи 218 
Бюджетного кодекса Российской Федерации не распространяются на нормативы, 
предусмотренные приложением к Федеральному закону от 31.07.2020 № 263-ФЗ. 
(в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. 
опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020). 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Установить, что положения абзаца первого пункта 1 статьи 40, абзаца второго 
пункта 1 статьи 166.1, пункта 2 статьи 184.1 и абзаца второго статьи 218 
Бюджетного кодекса Российской Федерации не распространяются на нормативы, 
предусмотренные приложением к Федеральному закону от 31.07.2020 № 263-ФЗ. 
(в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. 
опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020). 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Установить, что положения абзаца первого пункта 1 статьи 40, абзаца второго 
пункта 1 статьи 166.1, пункта 2 статьи 184.1 и абзаца второго статьи 218 
Бюджетного кодекса Российской Федерации не распространяются на нормативы, 
предусмотренные приложением к Федеральному закону от 31.07.2020 № 263-ФЗ. 
(в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. 
опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020). 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Установить, что положения абзаца первого пункта 1 статьи 40, абзаца второго 
пункта 1 статьи 166.1, пункта 2 статьи 184.1 и абзаца второго статьи 218 
Бюджетного кодекса Российской Федерации не распространяются на нормативы, 
предусмотренные приложением к Федеральному закону от 31.07.2020 № 263-ФЗ. 
(в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. 
опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020). 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Действие положений пункта 5.1 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации распространяется на платежи, зачисленные на единый счет 
федерального бюджета с 1 января 2020 года. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 
№ 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020). 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Положения абзацев десятого и одиннадцатого подпункта 3 пункта 3 статьи 21, 
пунктов 1.1, 1.2, 3 и 4 статьи 132.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 
редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов (на 2021 год). (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. 
Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020). 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Положения абзацев десятого и одиннадцатого подпункта 3 пункта 3 статьи 21, 
пунктов 1.1, 1.2, 3 и 4 статьи 132.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 
редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов (на 2021 год). (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. 
Вступает в силу со дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020). 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Установить, что по 31 декабря 2020 года включительно суммы административных 
штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях за невыполнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности на территории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, если 
постановления о наложении указанных административных штрафов вынесены по 
результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, 
составленных должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, включенными в перечни, утвержденные высшими 
должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 



исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации), подлежат зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по 
нормативу 100 процентов. Действие положений подпункта 1 пункта 1 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации не распространяется на указанные в 
настоящей статье административные штрафы по 31 декабря 2020 года 
включительно. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со 
дня офиц. опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020). 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Установить, что до 1 января 2024 года суммы административных штрафов, 
установленных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях за нарушения правил движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, выявленные при осуществлении 
весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального, межмуниципального или местного значения, если постановления о 
наложении указанных административных штрафов вынесены должностными 
лицами федеральных органов исполнительной власти, их структурных 
подразделений, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, их структурных подразделений либо иных федеральных государственных 
органов по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
подлежат зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу 
100 процентов. Действие положений подпункта 2 пункта 1 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации не распространяется на указанные в настоящей 
статье административные штрафы с 1 января 2020 года до 1 января 2024 года. 
(в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 263-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. 
опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020). 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральным законом от 31.07.2020 № 265-ФЗ внесены изменения в
1) Налоговый кодекс РФ

1) в пункте 2 статьи 149:
а) подпункт 26 изложить в следующей редакции:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ           (с 01.01.2021): 

26) исключительных прав на программы для электронных 
вычислительных машин и базы данных, включенные в единый реестр 
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, 
прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к 
ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем 
предоставления удаленного доступа к ним через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет».

Положения настоящего подпункта не применяются, если 
передаваемые права состоят в получении возможности распространять 
рекламную информацию в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) получать доступ к такой информации, размещать 
предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), 
имущественных прав в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», осуществлять поиск информации о потенциальных покупателях 
(продавцах) и (или) заключать сделки; (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 265-
ФЗ. Вступает в силу с 01.01.2021. Опубл. на официальном интернет-портале 
31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) дополнить подпунктом 26.1:
---------------------------------------------------------------------------------------------
П. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ дополнена подпунктом 26.1     (с 01.01.2021): 

26.1) исключительных прав на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты 
производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов 
интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора; (в ред. 
Фед. закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ. Вступает в силу с 01.01.2021. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

2) статью 207 дополнить пунктом 2.2:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 207 Налогового кодекса РФ дополнена пунктом 2.2: 

2.2. Физическое лицо, фактически находящееся в Российской 
Федерации от 90 до 182 календарных дней включительно в течение периода с 1 
января по 31 декабря 2020 года, признается налоговым резидентом Российской 
Федерации в налоговом периоде 2020 года в случае представления таким 
физическим лицом в налоговый орган по месту своего жительства (в 
налоговый орган по месту пребывания - при отсутствии у физического лица 
места жительства на территории Российской Федерации, в налоговый орган 
по месту постановки на учет - для физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем и не имеющего на территории Российской 
Федерации места жительства (места пребывания) заявления, составленного в 



произвольной форме. Указанное заявление должно обязательно содержать 
фамилию, имя, отчество (при его наличии) и идентификационный номер 
налогоплательщика - физического лица и должно быть представлено в 
налоговый орган в срок, предусмотренный пунктом 1 статьи 229 настоящего 
Кодекса для представления налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц за налоговый период 2020 года. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 
№ 265-ФЗ. Вступает в силу со дня официального опубликования. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

3) пункт 6 статьи 259 признать утратившим силу;
---------------------------------------------------------------------------------------------
П. 6 ст. 259 Налогового кодекса РФ признан утратившим силу с 01.01.2021 
(в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ. Вступает в силу с 01.01.2021. Опубл. 
на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

4) статью 284 дополнить пунктами 1.15 и 1.16:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 284 Налогового кодекса РФ дополнена пунктами 1.15 и 1.16    (с 01.01.2021): 

1.15. Для российских организаций, которые осуществляют 
деятельность в области информационных технологий, разрабатывают и 
реализуют разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на 
материальном носителе или в форме электронного документа по каналам 
связи независимо от вида договора и (или) оказывают услуги (выполняют 
работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз 
данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной 
техники), устанавливают, тестируют и сопровождают программы для ЭВМ, 
базы данных, налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в 
федеральный бюджет, устанавливается в размере 3 процентов, а налоговая 
ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации, в размере 0 процентов.

Указанные в настоящем пункте налоговые ставки применяются при 
одновременном выполнении следующих условий:

организацией получен документ о государственной аккредитации 
организации, осуществляющей деятельность в области информационных 
технологий, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

доля доходов от реализации экземпляров разработанных организацией 
программ для ЭВМ, баз данных, передачи исключительных прав на 
разработанные ею программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав 
использования указанных программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным 
договорам, в том числе путем предоставления удаленного доступа к 
программам для ЭВМ и базам данных, указанным в настоящем абзаце, включая 
обновления к ним и дополнительные функциональные возможности, через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», от оказания услуг 
(выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для 
ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов 
вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке, 
тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных (за 
исключением доходов от предоставления прав использования программ для 
ЭВМ, баз данных (в том числе путем предоставления удаленного доступа к 
ним через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»), если 
такие права состоят в получении возможности распространять рекламную 
информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) получать доступ к такой информации, размещать предложения о 
приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», осуществлять 
поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и (или) 
заключать сделки) по итогам отчетного (налогового) периода составляет не 
менее 90 процентов в сумме всех доходов организации за указанный период;

среднесписочная численность работников организации за отчетный 
(налоговый) период составляет не менее семи человек.

В целях настоящего пункта сумма доходов определяется по данным 
налогового учета организации в соответствии со статьей 248 настоящего 
Кодекса, при этом в нее не включаются доходы, указанные в пунктах 2 и 11 
части второй статьи 250 настоящего Кодекса, а также доходы от уступки 
прав требования долга, возникшего при признании доходов, указанных в абзаце 
четвертом настоящего пункта.

В случае, если по итогам налогового (отчетного) периода 
налогоплательщик не выполняет хотя бы одно из условий, установленных 
абзацами четвертым и пятым настоящего пункта, а также в случае лишения 
его государственной аккредитации такой налогоплательщик лишается права 
применять налоговые ставки, предусмотренные настоящим пунктом, с 
начала налогового периода, в котором допущено несоответствие 
установленным условиям либо он лишен государственной аккредитации.



1.16. Для российских организаций, которые осуществляют 
деятельность по проектированию и разработке изделий электронной 
компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции, налоговая 
ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, 
устанавливается в размере 3 процентов, а налоговая ставка по налогу, 
подлежащему зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, в 
размере 0 процентов.

Указанные в настоящем пункте налоговые ставки применяются при 
одновременном выполнении следующих условий:

организация включена в реестр организаций, оказывающих услуги 
(выполняющих работы) по проектированию и разработке изделий электронной 
компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции, ведение 
которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-
промышленного комплексов, в порядке, утвержденном Правительством 
Российской Федерации;

доля доходов от реализации услуг (работ) по проектированию и 
разработке изделий электронной компонентной базы и электронной 
(радиоэлектронной) продукции по итогам отчетного (налогового) периода 
составляет не менее 90 процентов в сумме всех доходов организации за 
отчетный (налоговый) период;

среднесписочная численность работников организации за отчетный 
(налоговый) период составляет не менее семи человек.

В целях настоящего пункта сумма доходов определяется по данным 
налогового учета организации в соответствии со статьей 248 настоящего 
Кодекса, при этом в нее не включаются доходы, указанные в пунктах 2 и 11 
части второй статьи 250 настоящего Кодекса, а также доходы от уступки 
прав требования долга, возникшего при признании доходов, указанных в абзаце 
четвертом настоящего пункта.

В случае, если по итогам налогового (отчетного) периода 
налогоплательщик не выполняет хотя бы одно из условий, установленных 
абзацами четвертым и пятым настоящего пункта, а также в случае его 
исключения из реестра такой налогоплательщик лишается права применять 
налоговые ставки, предусмотренные настоящим пунктом, с начала налогового 
периода, в котором допущено несоответствие установленным условиям либо 
он исключен из реестра. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ. Вступает в 
силу с 01.01.2021. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

5) в статье 427:
а) в пункте 1:
в подпункте 3 слова заменить;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция подп. 3 п. 1 ст. 427 Налогового кодекса РФ     (с 01.01.2021): 

3) для российских организаций, которые осуществляют деятельность в 
области информационных технологий, разрабатывают и реализуют разработанные 
ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме 
электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) 
оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации, модификации 
программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных 
продуктов вычислительной техники), устанавливают, тестируют и сопровождают 
программы для ЭВМ, базы данных; (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ. 
Вступает в силу с 01.01.2021. Опубл. на официальном интернет-портале 
31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

дополнить подпунктом 18:
---------------------------------------------------------------------------------------------
П. 1 ст. 427 Налогового кодекса РФ дополнен подпунктом 18    (с 01.01.2021): 

18) для российских организаций, осуществляющих деятельность по 
проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и 
электронной (радиоэлектронной) продукции. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 
№ 265-ФЗ. Вступает в силу с 01.01.2021. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) в пункте 2:
подпункт 1.1 изложить в новой редакции:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция подп. 1.1 п. 2  ст. 427 Налогового кодекса РФ (с 01.01.2021): 

1.1) для плательщиков, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящей 
статьи:

на обязательное пенсионное страхование в течение 2017 - 2020 годов - 
8,0 процента, с 2021 года - 6,0 процента;



на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в течение 2017 - 2020 годов - 2,0 
процента, с 2021 года - 1,5 процента;

на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу 
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в 
Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных 
специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»), в течение 2017 - 2020 годов - 1,8 процента, с 2021 года - 1,5 
процента;

на обязательное медицинское страхование в течение 2017 - 2020 годов 
- 4,0 процента, с 2021 года - 0,1 процента; (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 
№ 265-ФЗ. Вступает в силу с 01.01.2021. Опубл. на официальном интернет-
портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

дополнить подпунктом 8:
---------------------------------------------------------------------------------------------
П. 2 ст. 427 Налогового кодекса РФ дополнен подпунктом 8    (с 01.01.2021): 

8) для плательщиков, указанных в подпункте 18 пункта 1 настоящей 
статьи, начиная с 2021 года:

на обязательное пенсионное страхование - 6,0 процента;
на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством - 1,5 процента;
на обязательное медицинское страхование - 0,1 процента. (в ред. Фед. 

закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ. Вступает в силу с 01.01.2021. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

в) в пункте 3 слова заменить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 3 ст. 427 Налогового кодекса РФ                (с 01.01.2021): 

3. Пониженные тарифы страховых взносов, установленные пунктом 2 
настоящей статьи, применяются плательщиками, указанными в пункте 1 настоящей 
статьи, при выполнении условий, предусмотренных пунктами 4 – 12, 14 
настоящей статьи. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ. Вступает в силу с 
01.01.2021. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

г) в пункте 5:
абзац четвертый изложить в новой редакции:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. четвертого п. 5 ст. 427 Налогового кодекса РФ 
(с 01.01.2021): 

доля доходов от реализации экземпляров разработанных организацией 
программ для ЭВМ, баз данных, передачи исключительных прав на 
разработанные ею программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав 
использования указанных программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным 
договорам, в том числе путем предоставления удаленного доступа к 
программам для ЭВМ и базам данных, указанным в настоящем абзаце, включая 
обновления к ним и дополнительные функциональные возможности, через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», от оказания услуг 
(выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для 
ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов 
вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке, 
тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных (за 
исключением доходов от предоставления прав использования программ для 
ЭВМ, баз данных (в том числе путем предоставления удаленного доступа к 
ним через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»), если 
такие права состоят в получении возможности распространять рекламную 
информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) получать доступ к такой информации, размещать предложения о 
приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», осуществлять 
поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и (или) 
заключать сделки) по итогам отчетного (расчетного) периода составляет не 
менее 90 процентов в сумме всех доходов организации за указанный период; 
(в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ. Вступает в силу с 01.01.2021. Опубл. 
на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

абзац восьмой изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. восьмого п. 5 ст. 427 Налогового кодекса РФ 
(с 01.01.2021): 

доля доходов от реализации экземпляров разработанных организацией 
программ для ЭВМ, баз данных, передачи исключительных прав на 



разработанные ею программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав 
использования указанных программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным 
договорам, в том числе путем предоставления удаленного доступа к 
программам для ЭВМ и базам данных, указанным в настоящем абзаце, включая 
обновления к ним и дополнительные функциональные возможности, через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», от оказания услуг 
(выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для 
ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов 
вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке, 
тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных (за 
исключением доходов от предоставления прав использования программ для 
ЭВМ, баз данных (в том числе путем предоставления удаленного доступа к 
ним через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»), если 
такие права состоят в получении возможности распространять рекламную 
информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) получать доступ к такой информации, размещать предложения о 
приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», осуществлять 
поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и (или) 
заключать сделки) по итогам девяти месяцев года, предшествующего году 
перехода организации на уплату страховых взносов по пониженным тарифам, 
предусмотренным подпунктом 1.1 пункта 2 настоящей статьи, составляет 
не менее 90 процентов в сумме всех доходов организации за указанный период; 
(в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ. Вступает в силу с 01.01.2021. Опубл. 
на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

абзац десятый дополнить словами;
в абзаце одиннадцатом слова заменить;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. десятого и одинадцатого  п. 5 ст. 427 Налогового кодекса 
РФ (с 01.01.2021): 

В целях настоящего пункта сумма доходов определяется по данным 
налогового учета организации в соответствии со статьей 248 настоящего Кодекса, 
при этом в нее не включаются доходы, указанные в пунктах 2 и 11 части второй 
статьи 250 настоящего Кодекса, а также доходы от уступки прав требования 
долга, возникшего при признании доходов, указанных в абзацах четвертом и 
восьмом настоящего пункта.

В случае, если по итогам расчетного (отчетного) периода организация не 
выполняет хотя бы одно из условий (о доле доходов или численности 
работников), установленных настоящим пунктом, а также в случае лишения ее 
государственной аккредитации либо статуса резидента технико-внедренческой 
особой экономической зоны или промышленно-производственной особой 
экономической зоны такая организация лишается права применять тарифы 
страховых взносов, предусмотренные подпунктом 1.1 пункта 2 настоящей статьи, с 
начала расчетного периода, в котором допущено несоответствие установленным 
условиям, либо такая организация лишена государственной аккредитации, либо в 
реестр резидентов особой экономической зоны внесена запись о лишении 
организации статуса резидента технико-внедренческой особой экономической 
зоны или промышленно-производственной особой экономической зоны. (в ред. 
Фед. закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ. Вступает в силу с 01.01.2021. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

д) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 427 Налогового кодекса РФ дополнена пунктом 14 (с 01.01.2021): 

14. Для плательщиков, указанных в подпункте 18 пункта 1 настоящей 
статьи, условиями применения пониженных тарифов страховых взносов, 
предусмотренных подпунктом 8 пункта 2 настоящей статьи, являются:

для вновь созданных организаций:
доля доходов от реализации услуг (работ) по проектированию и 

разработке изделий электронной компонентной базы и электронной 
(радиоэлектронной) продукции по итогам расчетного (отчетного) периода 
составляет не менее 90 процентов в сумме всех доходов организации за 
указанный период;

организация включена в реестр организаций, оказывающих услуги 
(выполняющих работы) по проектированию и разработке изделий электронной 
компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции, ведение 
которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-
промышленного комплексов, в порядке, утвержденном Правительством 
Российской Федерации;



среднесписочная численность работников организации за расчетный 
(отчетный) период составляет не менее семи человек;

для организаций, не являющихся вновь созданными:
доля доходов от реализации работ (услуг) по проектированию и 

разработке изделий электронной компонентной базы и электронной 
(радиоэлектронной) продукции по итогам девяти месяцев года, 
предшествующего году перехода организации на уплату страховых взносов по 
пониженным тарифам, предусмотренным подпунктом 8 пункта 2 настоящей 
статьи, составляет не менее 90 процентов в сумме всех доходов организации 
за указанный период;

организация включена в реестр организаций, оказывающих услуги 
(выполняющих работы) по проектированию и разработке изделий электронной 
компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции, ведение 
которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-
промышленного комплексов, в порядке, утвержденном Правительством 
Российской Федерации;

средняя численность работников, определяемая в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области статистики, за девять месяцев года, 
предшествующего году перехода организации на уплату страховых взносов по 
пониженным тарифам, предусмотренным подпунктом 8 пункта 2 настоящей 
статьи, составляет не менее семи человек.

В целях настоящего пункта сумма доходов определяется по данным 
налогового учета организации в соответствии со статьей 248 настоящего 
Кодекса, при этом в нее не включаются доходы, указанные в пунктах 2 и 11 
части второй статьи 250 настоящего Кодекса, а также доходы от уступки 
прав требования долга, возникшего при признании доходов, указанных в абзацах 
третьем и седьмом настоящего пункта.

В случае, если по итогам расчетного (отчетного) периода организация 
не выполняет хотя бы одно условие, установленное настоящим пунктом, а 
также в случае исключения ее из реестра организаций, оказывающих услуги 
(выполняющих работы) по проектированию и разработке изделий электронной 
компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции, такая 
организация лишается права применять тарифы страховых взносов, 
предусмотренные подпунктом 8 пункта 2 настоящей статьи, с начала 
расчетного периода, в котором допущено несоответствие установленным 
условиям или произошло исключение из указанного реестра. (в ред. Фед. закона 
от 31.07.2020 № 265-ФЗ. Вступает в силу с 01.01.2021. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Действие положений пункта 2.2 статьи 207 Налогового кодекса Российской 
Федерации распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года: 
(в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ. Вступает в силу со дня официального 
опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральным законом от 31.07.2020 № 266-ФЗ внесены изменения в
1) Налоговый кодекс РФ
1) подпункт 15 пункта 3 статьи 346.12 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция подп. 15 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ      (с 01.01.2021): 

15) организации и индивидуальные предприниматели, средняя 
численность работников которых за налоговый (отчетный) период, определяемая в 
порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области статистики, превышает 100 человек, если иное не 
предусмотрено пунктом 4 статьи 346.13 настоящего Кодекса; (в ред. Фед. 
закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ. Вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня офиц. опубликования, но не ранее 1-го числа месяца очередного налогового 
периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
2) в статье 346.13:
а) в пункте 4:
абзац первый изложить в новой редакции:
в абзаце втором слова  заменить;
в абзаце третьем слова исключить;
абзац четвертый изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 4 ст. 346.13 Налогового кодекса РФ      (с 01.01.2021): 

4. Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы 
налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 346.15 и с 
подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысили 



200 млн. рублей, и (или) в течение отчетного (налогового) периода допущено 
несоответствие требованиям, установленным подпунктами 1 - 11, 13, 14 и 16 
- 21 пункта 3, пунктом 4 статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 
настоящего Кодекса, и (или) средняя численность работников 
налогоплательщика превысила ограничение, установленное подпунктом 15 
пункта 3 статьи 346.12 настоящего Кодекса, более чем на 30 человек, такой 
налогоплательщик считается утратившим право на применение упрощенной 
системы налогообложения с начала того квартала, в котором допущены 
указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней 
численности его работников и (или) несоответствие указанным требованиям.

В случае, если налогоплательщик применяет одновременно упрощенную 
систему налогообложения и патентную систему налогообложения, при 
определении величины доходов, указанной в абзаце первом настоящего пункта, 
учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым режимам.

При этом суммы налогов, подлежащих уплате при использовании иного 
режима налогообложения, исчисляются и уплачиваются в порядке, 
предусмотренном законодательством о налогах и сборах для вновь созданных 
организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. 
Указанные в настоящем абзаце налогоплательщики не уплачивают пени и штрафы 
за несвоевременную уплату ежемесячных платежей в течение того квартала, в 
котором эти налогоплательщики перешли на иной режим налогообложения.

Указанные в настоящем пункте, пункте 4.1 настоящей статьи, 
пунктах 1.1 и 2.1 статьи 346.20, абзаце втором пункта 1, абзаце втором 
пункта 3 и абзаце втором пункта 4 статьи 346.21 настоящего Кодекса 
величины доходов налогоплательщика подлежат индексации в порядке, 
предусмотренном пунктом 2 статьи 346.12 настоящего Кодекса. (в ред. Фед. 
закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ. Вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня офиц. опубликования, но не ранее 1-го числа месяца очередного налогового 
периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
б) пункт 4.1 изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 4.1 ст. 346.13 Налогового кодекса РФ      (с 01.01.2021): 

4.1. Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы 
налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 346.15 и с 
подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, не превысили 
200 млн. рублей, в течение отчетного (налогового) периода не было допущено 
несоответствие требованиям, установленным подпунктами 1 - 11, 13, 14 и 16 
- 21 пункта 3, пунктом 4 статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 
настоящего Кодекса, и средняя численность работников налогоплательщика 
не превысила ограничение, установленное подпунктом 15 пункта 3 статьи 
346.12 настоящего Кодекса, более чем на 30 человек, такой налогоплательщик 
вправе продолжать применение упрощенной системы налогообложения в 
следующем налоговом периоде. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ. 
Вступает в силу по истечении одного месяца со дня офиц. опубликования, но не 
ранее 1-го числа месяца очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
3) пункт 2 статьи 346.18 дополнить абзацем:
---------------------------------------------------------------------------------------------
П. 2 ст. 346.18 Налогового кодекса РФ дополнен абзацем             (с 01.01.2021): 

Если по итогам отчетного (налогового) периода сумма расходов 
превышает сумму доходов, то применительно к этому отчетному 
(налоговому) периоду налоговая база принимается равной нулю. (в ред. Фед. 
закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ. Вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня офиц. опубликования, но не ранее 1-го числа месяца очередного налогового 
периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
4) в статье 346.20:
а) пункт 1 изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 1 ст. 346.20 Налогового кодекса РФ      (с 01.01.2021): 

1. Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов в случае, 
если объектом налогообложения являются доходы и иное не установлено 
настоящим пунктом и пунктами 1.1, 3 и 4 настоящей статьи.

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены 
налоговые ставки в пределах от 1 до 6 процентов в зависимости от категорий 
налогоплательщиков. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ. Вступает в 
силу по истечении одного месяца со дня офиц. опубликования, но не ранее 1-го 
числа месяца очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с 



применением упрощенной системы налогообложения. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
б) дополнить пунктом 1.1:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 346.20 Налогового кодекса РФ дополнена пунктом 1.1      (с 01.01.2021): 

1.1. Налогоплательщики, применяющие в качестве объекта 
налогообложения доходы, начиная с квартала, по итогам которого доходы 
налогоплательщика, определяемые нарастающим итогом с начала налогового 
периода в соответствии со статьей 346.15 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 
статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысили 150 млн. рублей, но не 
превысили 200 млн. рублей и (или) в течение которого средняя численность 
работников налогоплательщика превысила 100 человек, но не превысила 130 
человек, при исчислении налога применяют налоговую ставку в размере 8 
процентов в отношении части налоговой базы, рассчитанной как разница 
между налоговой базой, определенной за отчетный (налоговый) период, и 
налоговой базой, определенной за отчетный период, предшествующий 
кварталу, в котором допущены указанные превышения доходов 
налогоплательщика и (или) средней численности его работников.

Если указанные в абзаце первом настоящего пункта превышения 
допущены налогоплательщиком в первом квартале календарного года, то для 
такого налогоплательщика налоговая ставка устанавливается в размере 8 
процентов для налогового периода, в котором допущены указанные 
превышения. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ. Вступает в силу по 
истечении одного месяца со дня офиц. опубликования, но не ранее 1-го числа 
месяца очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
в) пункт 2 изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 2 ст. 346.20 Налогового кодекса РФ      (с 01.01.2021): 

2. Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов в случае, 
если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов, и иное не установлено настоящим пунктом и пунктами 2.1, 3 и 4 
настоящей статьи.

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены 
налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от 
категорий налогоплательщиков. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ. 
Вступает в силу по истечении одного месяца со дня офиц. опубликования, но не 
ранее 1-го числа месяца очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
г) дополнить пунктом 2.1:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 346.20 Налогового кодекса РФ дополнена пунктом 2.1      (с 01.01.2021): 

2.1. Налогоплательщики, применяющие в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, начиная с 
квартала, по итогам которого доходы налогоплательщика, определяемые 
нарастающим итогом с начала налогового периода в соответствии со 
статьей 346.15 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего 
Кодекса, превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в 
течение которого средняя численность работников превысила 100 человек, но 
не превысила 130 человек, при исчислении налога применяют налоговую ставку 
в размере 20 процентов в отношении части налоговый базы, рассчитанной как 
разница между налоговой базой, определенной за отчетный (налоговый) 
период, и налоговой базой, определенной за отчетный период, 
предшествующий кварталу, в котором допущены указанные превышения 
доходов налогоплательщика и (или) средней численности его работников.

Если указанные в абзаце первом настоящего пункта превышения 
допущены налогоплательщиком в первом квартале календарного года, то для 
такого налогоплательщика налоговая ставка устанавливается в размере 20 
процентов для налогового периода, в котором допущены указанные 
превышения. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ. Вступает в силу по 
истечении одного месяца со дня офиц. опубликования, но не ранее 1-го числа 
месяца очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
д) абзац шестой пункта 3 дополнить словами 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абзаца шестого п. 3 ст. 346.20 Налогового кодекса РФ    



(с 01.01.2021): 
Налоговые ставки, установленные в соответствии с настоящим пунктом 

законами Республики Крым и города федерального значения Севастополя, не могут 
быть повышены в течение периодов, указанных в настоящем пункте, начиная с 
налогового периода, с которого применяется пониженная налоговая ставка, если 
иное не установлено пунктами 1.1 и 2.1 настоящей статьи. (в ред. Фед. закона 
от 31.07.2020 № 266-ФЗ. Вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
офиц. опубликования, но не ранее 1-го числа месяца очередного налогового периода 
по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
е) абзац первый пункта 4 дополнить словами 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абзаца первого п. 4 ст. 346.20 Налогового кодекса РФ    
(с 01.01.2021): 

4. Законами субъектов Российской Федерации может быть установлена 
налоговая ставка в размере 0 процентов, если иное не установлено пунктами 1.1 
и 2.1 настоящей статьи, для налогоплательщиков - индивидуальных 
предпринимателей, выбравших объект налогообложения в виде доходов или в виде 
доходов, уменьшенных на величину расходов, впервые зарегистрированных после 
вступления в силу указанных законов и осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в 
сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного 
проживания. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ. Вступает в силу по 
истечении одного месяца со дня офиц. опубликования, но не ранее 1-го числа 
месяца очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
5) в статье 346.21:
а) пункт 1 изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 1 ст. 346.21 Налогового кодекса РФ               (с 01.01.2021): 

1. Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке 
процентная доля налоговой базы, если иное не установлено настоящим 
пунктом.

В отношении налогоплательщиков, у которых доходы, определяемые 
нарастающим итогом с начала налогового периода в соответствии со 
статьей 346.15 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего 
Кодекса, превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в 
течение указанного периода средняя численность работников которых 
превысила 100 человек, но не превысила 130 человек, налог исчисляется путем 
суммирования следующих двух величин:

величины, равной произведению соответствующей налоговой ставки, 
установленной в соответствии с пунктом 1 или 2 статьи 346.20 настоящего 
Кодекса, и налоговой базы, определенной для отчетного периода, 
предшествующего кварталу, в котором произошли указанные превышения 
доходов налогоплательщика и (или) средней численности его работников;

величины, равной произведению соответствующей налоговой ставки, 
установленной пунктом 1.1 или 2.1 статьи 346.20 настоящего Кодекса, и 
части налоговой базы, рассчитанной как разница между налоговой базой 
налогового периода и налоговой базой, определенной для отчетного периода, 
предшествующего кварталу, в котором произошли указанные превышения 
доходов налогоплательщика и (или) средней численности его работников.(в 
ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ. Вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня офиц. опубликования, но не ранее 1-го числа месяца очередного 
налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
б) пункт 3 изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 3 ст. 346.21 Налогового кодекса РФ        (с 01.01.2021): 

3. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта 
налогообложения доходы, по итогам каждого отчетного периода исчисляют 
сумму авансового платежа по налогу исходя из налоговой ставки и фактически 
полученных доходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового 
периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу, если 
иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Налогоплательщики, которые выбрали в качестве объекта 
налогообложения доходы и у которых доходы, определяемые нарастающим 
итогом с начала налогового периода в соответствии со статьей 346.15 и с 
подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысили 
150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) в течение указанного 



периода средняя численность работников которых превысила 100 человек, но 
не превысила 130 человек, по итогам отчетного периода исчисляют сумму 
авансового платежа путем суммирования следующих двух величин:

величины, равной произведению налоговой ставки, установленной в 
соответствии с пунктом 1 статьи 346.20 настоящего Кодекса, и налоговой 
базы, определенной для отчетного периода, предшествующего кварталу, в 
котором произошли указанные превышения доходов налогоплательщика и 
(или) средней численности его работников;

величины, равной произведению налоговой ставки, установленной 
пунктом 1.1 статьи 346.20 настоящего Кодекса, и части налоговой базы, 
рассчитываемой как разница между налоговой базой отчетного периода и 
налоговой базой, определенной для отчетного периода, предшествующего 
кварталу, в котором произошли указанные превышения доходов 
налогоплательщика и (или) средней численности его работников. 
(в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ. Вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня офиц. опубликования, но не ранее 1-го числа месяца очередного 
налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
в) пункт 4 изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 4 ст. 346.21 Налогового кодекса РФ        (с 01.01.2021): 

4. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, по итогам 
каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу 
исходя из налоговой ставки и фактически полученных доходов, уменьшенных 
на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала 
налогового периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по 
налогу, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Налогоплательщики, которые выбрали в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и у которых 
доходы, определяемые нарастающим итогом с начала налогового периода в 
соответствии со статьей 346.15 и с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 
346.25 настоящего Кодекса, превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 
млн. рублей и (или) в течение указанного периода средняя численность 
работников которых превысила 100 человек, но не превысила 130 человек, по 
итогам отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа путем 
суммирования следующих двух величин:

величины, равной произведению налоговой ставки, установленной в 
соответствии с пунктом 2 статьи 346.20 настоящего Кодекса, и налоговой 
базы, определенной для отчетного периода, предшествующего кварталу, в 
котором произошли указанные превышения доходов налогоплательщика и 
(или) средней численности его работников;
величины, равной произведению налоговой ставки, установленной пунктом 2.1 
статьи 346.20 настоящего Кодекса, и части налоговой базы, рассчитанной как 
разница между налоговой базой отчетного периода и налоговой базой, 
определенной для отчетного периода, предшествующего кварталу, в котором 
произошли указанные превышения доходов налогоплательщика и (или) средней 
численности его работников. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ. 
Вступает в силу по истечении одного месяца со дня офиц. опубликования, но не 
ранее 1-го числа месяца очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Положения пункта 4 статьи 346.20 и пункта 3 статьи 346.50 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 
29.12.2014 № 477-ФЗ) не применяются с 1 января 2024 года (с учетом измений, 
внесенных Фед. законом от 31.07.2020 № 266-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. 
опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020). 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Положения пункта 4 статьи 346.20 и пункта 3 статьи 346.50 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 
29.12.2014 № 477-ФЗ) не применяются с 1 января 2024 года (с учетом измений, 
внесенных Фед. законом от 31.07.2020 № 266-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. 
опубликования. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020). 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральным законом от 31.07.2020 № 262-ФЗ внесены изменения в
1) Гражданский кодекс РФ
1) в пункте 3 статьи 1246:
а) дополнить словами, слово заменить;
б) дополнить абзацами следующего содержания:



---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 3 ст. 1246 Гражданского кодекса РФ                 (с 01.08.2021): 

3. Юридически значимые действия по государственной регистрации 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз 
данных, топологий интегральных микросхем, товарных знаков и знаков 
обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения 
товаров, включая прием и экспертизу соответствующих заявок, по выдаче патентов 
и свидетельств, удостоверяющих исключительное право их обладателей на такие 
результаты интеллектуальной деятельности и на такие средства индивидуализации, 
а в случаях, предусмотренных законом, также иные действия, связанные с 
правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, осуществляет федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности непосредственно или через подведомственное 
ему учреждение. В случаях, предусмотренных статьями 1401 - 1405 настоящего 
Кодекса, указанные в настоящем абзаце действия могут осуществлять также 
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством 
Российской Федерации.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности аккредитует российскую научную или образовательную 
организацию в качестве организации, которая может проводить 
предварительный информационный поиск в отношении заявленных 
изобретений или полезных моделей и предварительную оценку их 
патентоспособности (статьи 1384, 1386 и 1390) (далее - научная или 
образовательная организация).

Порядок аккредитации научной или образовательной организации и 
требования к ней, а также основания и порядок прекращения ее аккредитации 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. (в ред. Фед. закона 
от 31.07.2020 № 262-ФЗ. Вступает в силу по истечении одного года  после дня 
офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
2) в пункте 1 статьи 1366:
а) абзац первый дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. первого п. 1 ст. 1366 Гражданского кодекса РФ
(с 30.10.2020): 

1. Заявитель, являющийся единственным автором изобретения, до 
принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, 
либо о признании заявки отозванной может подать заявление о том, что в случае 
выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на 
условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином 
Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил 
такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При наличии 
указанного заявления патентные пошлины, предусмотренные настоящим 
Кодексом, в отношении заявки на выдачу патента на изобретение и в отношении 
патента, выданного по этой заявке, с заявителя не взимаются за совершение 
юридически значимых действий, перечень которых установлен 
Правительством Российской Федерации. Уплаченные до подачи указанного 
заявления пошлины не возвращаются. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 262-ФЗ. 
Вступает в силу по истечении девяноста дней после дня офиц. опубл. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
б) дополнить абзацем следующего содержания:

---------------------------------------------------------------------------------------------
П. 1 ст. 1366 Гражданского кодекса РФ дополнен абзацем         (с 30.10.2020): 

Количество поданных в течение года одним заявителем заявок, в 
отношении которых при подаче указанного заявления он освобождается от 
уплаты патентных пошлин, предусмотренных настоящим Кодексом, 
устанавливается Правительством Российской Федерации. (в ред. Фед. закона 
от 31.07.2020 № 262-ФЗ. Вступает в силу по истечении девяноста дней после дня 
офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
3) абзац второй пункта 1 статьи 1378 изложить в новой  редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. второго п. 1 ст. 1378 Гражданского кодекса РФ
(с 01.08.2021): 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
измененную формулу изобретения, не изменяющую заявку на изобретение по 
существу, и внести соответствующие изменения в описание при подаче 
ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу и 
(или) после получения отчета о предварительном информационном поиске или 
информационном поиске, проведенном в порядке, установленном пунктом 6 



статьи 1384 или абзацем четвертым пункта 2 статьи 1386 настоящего 
Кодекса, измененную формулу полезной модели, не изменяющую заявку на 
полезную модель по существу, и внести соответствующие изменения в 
описание после получения отчета о предварительном информационном 
поиске, проведенном в порядке, установленном абзацем вторым пункта 1 
статьи 1390 настоящего Кодекса. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 262-ФЗ. 
Вступает в силу по истечении одного года  после дня офиц. опубл. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
4) в статье 1384:
а) в пункте 1 слова заменить, слова заменить;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 1 ст. 1384 Гражданского кодекса РФ              (с 01.08.2021): 

1. По заявке на изобретение, принятой федеральным органом 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится 
формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 настоящего Кодекса, их соответствие 
установленным требованиям и устанавливается дата подачи заявки. (в ред. 
Фед. закона от 31.07.2020 № 262-ФЗ. Вступает в силу по истечении одного года  
после дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
б) дополнить пунктом 6:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ст. 1384 Гражданского кодекса РФ дополнена пунктом 6              (с 01.08.2021): 

6. До начала проведения экспертизы заявки на изобретение по 
существу (статья 1386) заявитель вправе запросить в научной или 
образовательной организации проведение по заявке на изобретение 
предварительного информационного поиска в отношении заявленного 
изобретения и предварительной оценки его патентоспособности, о чем он 
обязан уведомить федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 262-ФЗ. 
Вступает в силу по истечении одного года  после дня офиц. опубл. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
5) в статье 1386:
а) пункт 1 изложить в новой редакции:
б) пункт 2 изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 1 и п. 2  ст. 1386 Гражданского кодекса РФ       (с 01.08.2021): 

1. Экспертиза заявки на изобретение по существу проводится по 
ходатайству заявителя или третьего лица после завершения формальной 
экспертизы этой заявки с положительным результатом.

Ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по 
существу подается в течение трех лет с даты подачи заявки либо с даты 
международной подачи международной заявки на изобретение, а в отношении 
евразийской заявки, преобразованной Евразийским патентным ведомством в 
российскую национальную заявку, такое ходатайство подается одновременно с 
заявлением о выдаче патента.

Указанный срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки 
на изобретение по существу может быть продлен федеральным органом 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству 
заявителя, поданному до истечения этого срока, но не более чем на два месяца.

В случае, если ходатайство о проведении экспертизы заявки на 
изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается 
отозванной.

О поступивших ходатайствах третьих лиц о проведении экспертизы 
заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

2. Экспертиза заявки на изобретение по существу включает:
проверку соответствия заявленного изобретения требованиям, 

установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям 
патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 
6 статьи 1350 настоящего Кодекса;

проверку достаточности раскрытия сущности заявленного 
изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 
2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для 
осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

проведение информационного поиска в отношении заявленного 
изобретения и проверку с учетом его результатов соответствия заявленного 
изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем 
вторым пункта 1 статьи 1350 настоящего Кодекса.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске.



При проверке соответствия заявленного изобретения условиям 
патентоспособности учитываются результаты предварительного 
информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности, 
содержащиеся в отчете о предварительном информационном поиске и 
заключении по результатам предварительной оценки патентоспособности, 
проведенных научной или образовательной организацией, в случае их 
поступления в указанный федеральный орган до принятия по заявке решения о 
выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки 
отозванной.

Информационный поиск в отношении объектов, указанных в пункте 4 
статьи 1349 и пунктах 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса, не проводится, 
о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности уведомляет заявителя. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 262-
ФЗ. Вступает в силу по истечении одного года  после дня офиц. опубл. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
в) пункты 3 и 4 признать утратившими силу;
---------------------------------------------------------------------------------------------

Пункты 3 и 4 ст. 1386 Гражданского кодекса РФ признаны 
утратившими силу с 01.08.2021. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 262-ФЗ. 
Вступает в силу по истечении одного года  после дня офиц. опубл. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
г) в пункте 5:
в абзаце первом слова  заменить;
абзац второй дополнить словами;
абзац третий изложить в новой  редакции:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 5 ст. 1386 Гражданского кодекса РФ             (с 01.08.2021): 

5. По заявке на изобретение, опубликованной в порядке, установленном 
статьей 1385 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности публикует отчет о предварительном 
информационном поиске, проведенном в соответствии с пунктом 6 статьи 
1384 настоящего Кодекса, и отчет об информационном поиске, проведенном в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

После публикации сведений о заявке на изобретение любое лицо вправе 
представить свои замечания в отношении соответствия заявленного изобретения 
требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и 
условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 настоящего Кодекса. 
Такие лица не принимают участие в производстве по заявке. Замечания 
учитываются при принятии решения по заявке в порядке, установленном статьей 
1387 настоящего Кодекса.

Порядок проведения предварительного информационного поиска, 
информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности в 
соответствии с пунктом 6 статьи 1384 настоящего Кодекса, пунктом 2 
настоящей статьи и пунктом 1 статьи 1390 настоящего Кодекса, публикации 
отчетов о предварительном информационном поиске и об информационном 
поиске, представления отчета о предварительном информационном поиске, 
отчета об информационном поиске и заключения по результатам 
предварительной оценки патентоспособности заявителю устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-
правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. (в ред. Фед. 
закона от 31.07.2020 № 262-ФЗ. Вступает в силу по истечении одного года  после 
дня офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
6) пункт 1 статьи 1390 изложить в новой  редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 1 ст. 1390 Гражданского кодекса РФ             (с 01.08.2021): 

1. По заявке на полезную модель, принятой федеральным органом 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится 
формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 настоящего Кодекса, их 
соответствие установленным требованиям и устанавливается дата подачи 
заявки.

До завершения формальной экспертизы заявитель вправе запросить в 
научной или образовательной организации проведение по заявке на полезную 
модель предварительного информационного поиска в отношении заявленной 
полезной модели и предварительной оценки ее патентоспособности, о чем он 
обязан уведомить федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности.

Экспертиза заявки на полезную модель по существу проводится после 
завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным 
результатом.



Экспертиза заявки на полезную модель по существу включает:
проверку соответствия заявленной полезной модели требованиям, 

установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям 
патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1, пунктами 
5 и 6 статьи 1351 настоящего Кодекса;

проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной 
модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 
статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для 
осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

проведение информационного поиска в отношении заявленной 
полезной модели и проверку с учетом его результатов соответствия 
заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным 
абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 настоящего Кодекса.

При проверке патентоспособности заявленной полезной модели 
учитываются результаты предварительного информационного поиска и 
предварительной оценки патентоспособности, содержащиеся в отчете о 
предварительном информационном поиске и заключении по результатам 
предварительной оценки патентоспособности, проведенных научной или 
образовательной организацией, в случае их поступления в указанный 
федеральный орган до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об 
отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной.

Информационный поиск в отношении объектов, указанных в пункте 4 
статьи 1349 и пунктах 5 и 6 статьи 1351 настоящего Кодекса, не проводится, 
о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности уведомляет заявителя. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 262-
ФЗ. Вступает в силу по истечении одного года  после дня офиц. опубл. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
7) пункт 2 статьи 1394 изложить в новой редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 2 ст. 1394 Гражданского кодекса РФ             (с 01.08.2021): 

2. После публикации в соответствии с настоящей статьей сведений о 
выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец 
любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки, с отчетами о 
предварительном информационном поиске и информационном поиске в 
отношении заявленных изобретения или полезной модели и заключением о 
результатах предварительной оценки их патентоспособности, с отчетом об 
информационном поиске в отношении заявленного промышленного образца, а 
также с другими документами федерального органа исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности по заявке в связи с регистрацией 
изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Порядок ознакомления с указанными документами устанавливается 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере 
интеллектуальной собственности. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 262-ФЗ. 
Вступает в силу по истечении одного года  после дня офиц. опубл. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральным законом от 31.07.2020 № 278-ФЗ внесены изменения в
1) КоАП РФ

1) абзац первый части 1 статьи 3.5 дополнить словами, дополнить 
словами, дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абзаца первого ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ                        (с 11.08.2020): 

1. Административный штраф является денежным взысканием, выражается 
в рублях и устанавливается для граждан в размере, не превышающем пяти тысяч 
рублей, а в случаях, предусмотренных частями 5 и 7 статьи 6.35, частями 5 и 6 
статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 2 статьи 19.15.1, частью 2 статьи 19.15.2 
настоящего Кодекса, - семи тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частями 6, 
8 - 10 статьи 6.35, статьями 7.1, 7.2, частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи 
8.2.3, частью 3 статьи 8.42, частью 1 статьи 11.7, частью 1 статьи 11.8, статьей 
12.21.3, частью 1.1 статьи 13.31, частью 1 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.36, 
частью 2 статьи 13.39, частью 6.4 статьи 15.25, частью 1 статьи 19.34.1, частью 1.1 
статьи 20.16 настоящего Кодекса, - десяти тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных статьями 5.20, 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, частью 1 статьи 
7.19, частью 2 статьи 8.2.2, частью 2 статьи 11.8, частью 1 статьи 14.10, статьями 
18.20, 20.33 настоящего Кодекса, - пятнадцати тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных статьей 5.35.1, частью 3 статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 
4 статьи 8.42, частью 1.1 статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 2 статьи 13.35, 
статьей 14.17.3, частью 2 статьи 14.53, частью 6.5 статьи 15.25, частью 1.2 статьи 
17.15, частью 6 статьи 19.4, частью 25 статьи 19.5, статьями 20.2.3, 20.3.1 
настоящего Кодекса, - двадцати тысяч рублей, в случаях, предусмотренных 
частями 1 и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью 2 статьи 7.19, частью 5 статьи 9.23, 
частью 3 статьи 11.7, частями 2.2 и 4 статьи 13.31, частью 4 статьи 17.15, частью 1 



статьи 20.6.1 настоящего Кодекса, - тридцати тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных статьей 5.16, частью 1 статьи 5.17, статьями 5.18, 5.19, частью 3 
статьи 5.22, статьями 5.26, 5.50, частью 2 статьи 6.3, частью 1 статьи 6.18, статьей 
6.22, частью 4 статьи 6.29, статьей 7.9, частями 1 и 2 статьи 8.7, частями 3 и 4 
статьи 8.8, частями 1 и 2 статьи 11.4, частями 2 и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 
статьи 11.15.2, статьями 12.7, 12.8, частью 2 статьи 12.24, статьей 12.26, частью 3 
статьи 12.27, статьей 12.33, частью 8 статьи 13.11, статьей 14.1.2, частью 2 статьи 
14.10, частью 2.1 статьи 14.16, частью 1 статьи 14.17.1, частью 5 статьи 14.32, 
частью 4 статьи 14.35, частью 3 статьи 14.53, частью 1 статьи 14.57, статьей 
14.62, частью 2 статьи 15.15.5, частью 1.1 статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи 18.8, 
частями 2 и 3 статьи 18.10, частью 4 статьи 18.15, частью 26 статьи 19.5, статьей 
19.7.10, частью 2 статьи 19.26, частью 3 статьи 19.27, частью 2 статьи 19.34.1, 
частью 2 статьи 20.6.1, частями 1 и 2 статьи 20.13, частью 5 статьи 20.25, статьей 
20.31 настоящего Кодекса, - пятидесяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных 
частью 2 статьи 6.18, статьей 11.20.1, частью 9 статьи 13.11, частью 9 статьи 13.15, 
частью 1 статьи 13.37, частями 2.1 и 4 статьи 13.40, статьями 14.15.2, 14.15.3, 
частью 5 статьи 14.35, частью 1 статьи 15.46, частью 1 статьи 19.7.10-1, частью 1 
статьи 19.7.10-2, частью 3 статьи 19.21, частью 3 статьи 19.34.1, частью 3 статьи 
20.1, частью 3 статьи 20.13 настоящего Кодекса, - ста тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных статьями 6.33, 11.26, 11.29, частями 2 и 3 статьи 15.45, частью 4 
статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17 настоящего Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а в 
случаях, предусмотренных статьей 5.38, частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 статьи 
6.21, статьями 7.13, 7.14, частью 3 статьи 7.14.1, статьей 7.14.2, частью 2 статьи 
7.15, частью 10 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.37, частью 2 статьи 19.7.10-1, 
частью 2 статьи 19.7.10-2, частью 5 статьи 20.1, статьями 20.2, 20.2.2, 20.18, частью 
4 статьи 20.25, частью 2 статьи 20.28 настоящего Кодекса, - трехсот тысяч рублей, 
а в случаях, предусмотренных статьями 7.5, 11.7.1, частями 1 - 6 статьи 12.21.1, 
частью 11 статьи 13.15, частью 4 статьи 14.57, частями 2.1 и 3 статьи 17.15 
настоящего Кодекса, - пятисот тысяч рублей; для должностных лиц - пятидесяти 
тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 5.26, частями 2 и 4 
статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, статьей 6.22, частями 1 - 8 статьи 6.35, статьей 
7.9, частью 1 статьи 7.19, частью 1 статьи 7.23.3, частью 4 статьи 7.29, частями 2, 3, 
5 - 12 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, частью 1 статьи 8.2.2, статьей 8.2.3, частью 
1 статьи 8.5.1, частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 статьи 8.8, частями 4 и 5 статьи 
8.13, частью 2 статьи 8.32.3, частью 4 статьи 8.42, статьей 9.22, частью 5 статьи 
9.23, частью 2 статьи 11.4, частью 3 статьи 11.15.1, частью 3 статьи 11.15.2, частью 
2 статьи 12.34, частью 2 статьи 13.15.1, частью 2 статьи 13.19.3, частью 1.1 статьи 
13.31, частью 1 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.36, частью 2 статьи 13.39, статьями 
14.1.1-1, 14.1.2, частями 1 и 2 статьи 14.1.3, частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 2 
статьи 14.13, частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51, частью 3 статьи 
14.53, частью 2.1 статьи 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57, статьями 14.61, 14.62, 
частью 2 статьи 15.37, частью 1 статьи 15.43, частью 2 статьи 15.46, статьей 15.47, 
частями 4 и 5 статьи 18.15, частью 3 статьи 18.16, частями 24, 26 и 28 статьи 19.5, 
статьей 19.6.2, частью 3 статьи 19.7.9, частями 2 и 3 статьи 19.21, частью 2 статьи 
19.34.1, частью 1 статьи 20.8 настоящего Кодекса, - ста тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных частью 2 статьи 5.26, частью 2 статьи 6.3, частью 2 статьи 6.21, 
частями 9 - 12 статьи 6.35, частью 2 статьи 7.19, частью 2 статьи 7.23.3, частями 2 и 
3 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью 1 статьи 11.4, частью 8 статьи 13.11, 
частью 9 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.35, частью 2 статьи 14.1.4, статьями 
14.15.2, 14.15.3, частями 2.1 и 2.2 статьи 14.16, частью 4 статьи 14.17, частью 2 
статьи 14.17.1, частью 6 статьи 14.40, частью 2 статьи 14.57, частью 33 статьи 19.5, 
частью 2 статьи 15.45, частью 1 статьи 15.46, частью 3 статьи 19.34.1, статьей 20.32 
настоящего Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 3 
статьи 14.1.3, частью 3 статьи 14.1.4, частью 3 статьи 15.45, частью 6 статьи 19.4 
настоящего Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 1 
статьи 13.37 настоящего Кодекса, - четырехсот тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных статьями 5.38, 6.33, 7.13, 7.14, частью 3 статьи 7.14.1, статьями 
7.14.2, 7.15, 7.16, частью 10 статьи 13.15, частями 2.2 и 4 статьи 13.31, частями 2.1 
и 4 статьи 13.40, частью 4 статьи 14.4.2, частью 2.1 статьи 17.15, статьей 19.34, 
частями 1 - 4 и 6.1 - 8 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 20.18 настоящего Кодекса, - 
шестисот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 19.7.10-1, 19.7.10-2 
настоящего Кодекса, - семисот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных 
статьями 7.5, 11.20.1, частью 9 статьи 13.11, частью 2 статьи 13.37 настоящего 
Кодекса, - восьмисот тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 
6.3, статьей 11.7.1, частью 11 статьи 13.15, частью 3 статьи 14.17, частью 4 статьи 
14.57, частью 1 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39, статьей 15.40, частью 2 
статьи 20.6.1 настоящего Кодекса, - одного миллиона рублей; для юридических лиц 
- одного миллиона рублей, в случаях, предусмотренных частью 10.1 статьи 13.15, 
частью 2 статьи 13.39, частью 4 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 статьи 14.1.1, 
статьей 14.15.3, частью 2.1 статьи 17.15, частью 2 статьи 19.7.10-1, частью 2 статьи 
19.7.10-2 настоящего Кодекса, - трех миллионов рублей, в случаях, 
предусмотренных статьями 6.19, 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 3 статьи 7.14.1, 
статьей 7.14.2, частью 2 статьи 11.7.1, статьей 11.20.1, частью 10.2 статьи 13.15, 
частью 2 статьи 13.37, частью 2.1 статьи 13.40, частью 5 статьи 14.32, статьями 



14.40, 14.42, частью 3 статьи 14.51, частью 4 статьи 14.57, частью 3 статьи 19.34.1 
настоящего Кодекса, - пяти миллионов рублей, в случаях, предусмотренных 
статьей 6.33 настоящего Кодекса, - шести миллионов рублей, а в случаях, 
предусмотренных статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 7.14.1, частью 2 статьи 
7.15, частями 8 и 9 статьи 13.11, частью 11 статьи 13.15, частями 2.2 и 4 статьи 
13.31, частью 1 статьи 14.51, статьей 15.27.1, частями 1 - 5 статьи 15.39 настоящего 
Кодекса, - шестидесяти миллионов рублей, или может выражаться в величине, 
кратной: (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 278-ФЗ. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абзаца первого ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ  (с 01.03.2021): 

1. Административный штраф является денежным взысканием, выражается 
в рублях и устанавливается для граждан в размере, не превышающем пяти тысяч 
рублей, а в случаях, предусмотренных частями 5 и 7 статьи 6.35, частями 5 и 6 
статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 2 статьи 19.15.1, частью 2 статьи 19.15.2 
настоящего Кодекса, - семи тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частями 6, 
8 - 10 статьи 6.35, статьями 7.1, 7.2, частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи 
8.2.3, частью 3 статьи 8.42, частью 1 статьи 11.7, частью 1 статьи 11.8, статьей 
12.21.3, частью 1.1 статьи 13.31, частью 1 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.36, 
частью 2 статьи 13.39, частями 3 и 4 статьи 14.4.1, частью 6.4  статьи 15.25, 
частью 1 статьи 19.34.1, частью 1.1 статьи 20.16 настоящего Кодекса, - десяти 
тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 5.20, 5.66, частями 11 и 12 
статьи 6.35, частью 1 статьи 7.19, частью 2 статьи 8.2.2, частью 2 статьи 11.8, 
частью 1 статьи 14.10, статьями 18.20, 20.33 настоящего Кодекса, - пятнадцати 
тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьей 5.35.1, частью 3 статьи 8.2.2, 
частью 1 статьи 8.8, частью 4 статьи 8.42, частью 1.1 статьи 11.7, частью 3 статьи 
11.8, частью 2 статьи 13.35, частью 7 статьи 14.4.1, статьей 14.17.3, частью 2 
статьи 14.53, частью 6.5 статьи 15.25, частью 1.2 статьи 17.15, частью 6 статьи 19.4, 
частью 25 статьи 19.5, статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса, - двадцати 
тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, 
частью 2 статьи 7.19, частью 5 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, частями 2.2 и 4 
статьи 13.31, частью 4 статьи 17.15, частью 1 статьи 20.6.1 настоящего Кодекса, - 
тридцати тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьей 5.16, частью 1 статьи 
5.17, статьями 5.18, 5.19, частью 3 статьи 5.22, статьями 5.26, 5.50, частью 2 статьи 
6.3, частью 1 статьи 6.18, статьей 6.22, частью 4 статьи 6.29, статьей 7.9, частями 1 
и 2 статьи 8.7, частями 3 и 4 статьи 8.8, частями 1 и 2 статьи 11.4, частями 2 и 3 
статьи 11.15.1, частями 2 и 3 статьи 11.15.2, статьями 12.7, 12.8, частью 2 статьи 
12.24, статьей 12.26, частью 3 статьи 12.27, статьей 12.33, частью 8 статьи 13.11, 
статьей 14.1.2, частью 2 статьи 14.10, частью 2.1 статьи 14.16, частью 1 статьи 
14.17.1, частью 5 статьи 14.32, частью 4 статьи 14.35, частью 3 статьи 14.53, частью 
1 статьи 14.57, статьей 14.62, частью 2 статьи 15.15.5, частью 1.1 статьи 17.15, 
частями 3 - 5 статьи 18.8, частями 2 и 3 статьи 18.10, частью 4 статьи 18.15, частью 
26 статьи 19.5, статьей 19.7.10, частью 2 статьи 19.26, частью 3 статьи 19.27, 
частью 2 статьи 19.34.1, частью 2 статьи 20.6.1, частями 1 и 2 статьи 20.13, частью 
5 статьи 20.25, статьей 20.31 настоящего Кодекса, - пятидесяти тысяч рублей, в 
случаях, предусмотренных частью 2 статьи 6.18, статьей 11.20.1, частью 9 статьи 
13.11, частью 9 статьи 13.15, частью 1 статьи 13.37, частями 2.1 и 4 статьи 13.40, 
статьями 14.15.2, 14.15.3, частью 5 статьи 14.35, частью 1 статьи 15.46, частью 1 
статьи 19.7.10-1, частью 1 статьи 19.7.10-2, частью 3 статьи 19.21, частью 3 статьи 
19.34.1, частью 3 статьи 20.1, частью 3 статьи 20.13 настоящего Кодекса, - ста 
тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 6.33, 11.26, 11.29, частями 2 и 
3 статьи 15.45, частью 4 статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17 настоящего Кодекса, - 
двухсот тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных статьей 5.38, частью 3 статьи 
6.3, частями 2 и 4 статьи 6.21, статьями 7.13, 7.14, частью 3 статьи 7.14.1, статьей 
7.14.2, частью 2 статьи 7.15, частью 10 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.37, частью 
2 статьи 19.7.10-1, частью 2 статьи 19.7.10-2, частью 5 статьи 20.1, статьями 20.2, 
20.2.2, 20.18, частью 4 статьи 20.25, частью 2 статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 
трехсот тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных статьями 7.5, 11.7.1, частями 
1 - 6 статьи 12.21.1, частью 11 статьи 13.15, частью 4 статьи 14.57, частями 2.1 и 3 
статьи 17.15 настоящего Кодекса, - пятисот тысяч рублей; для должностных лиц - 
пятидесяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 5.26, 
частями 2 и 4 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, статьей 6.22, частями 1 - 8 статьи 
6.35, статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, частью 1 статьи 7.23.3, частью 4 статьи 7.29, 
частями 2, 3, 5 - 12 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, частью 1 статьи 8.2.2, статьей 
8.2.3, частью 1 статьи 8.5.1, частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 статьи 8.8, частями 4 
и 5 статьи 8.13, частью 2 статьи 8.32.3, частью 4 статьи 8.42, статьей 9.22, частью 5 
статьи 9.23, частью 2 статьи 11.4, частью 3 статьи 11.15.1, частью 3 статьи 11.15.2, 
частью 2 статьи 12.34, частью 2 статьи 13.15.1, частью 2 статьи 13.19.3, частью 1.1 
статьи 13.31, частью 1 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.36, частью 2 статьи 13.39, 
статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями 1 и 2 статьи 14.1.3, частью 2 статьи 14.10, 
частями 1 и 2 статьи 14.13, частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51, 
частью 3 статьи 14.53, частью 2.1 статьи 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57, статьями 
14.61, 14.62, частью 2 статьи 15.37, частью 1 статьи 15.43, частью 2 статьи 15.46, 
статьей 15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15, частью 3 статьи 18.16, частями 24, 26 и 28 



статьи 19.5, статьей 19.6.2, частью 3 статьи 19.7.9, частями 2 и 3 статьи 19.21, 
частью 2 статьи 19.34.1, частью 1 статьи 20.8 настоящего Кодекса, - ста тысяч 
рублей, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 5.26, частью 2 статьи 6.3, 
частью 2 статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи 6.35, частью 2 статьи 7.19, частью 2 
статьи 7.23.3, частями 2 и 3 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью 1 статьи 11.4, 
частью 8 статьи 13.11, частью 9 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.35, частью 2 
статьи 14.1.4, статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 2.1 и 2.2 статьи 14.16, частью 4 
статьи 14.17, частью 2 статьи 14.17.1, частью 6 статьи 14.40, частью 2 статьи 14.57, 
частью 33 статьи 19.5, частью 2 статьи 15.45, частью 1 статьи 15.46, частью 3 
статьи 19.34.1, статьей 20.32 настоящего Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 14.1.3, частью 3 статьи 14.1.4, частью 3 
статьи 15.45, частью 6 статьи 19.4 настоящего Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в 
случаях, предусмотренных частью 1 статьи 13.37 настоящего Кодекса, - четырехсот 
тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 5.38, 6.33, 7.13, 7.14, частью 3 
статьи 7.14.1, статьями 7.14.2, 7.15, 7.16, частью 10 статьи 13.15, частями 2.2 и 4 
статьи 13.31, частями 2.1 и 4 статьи 13.40, частью 4 статьи 14.4.2, частью 2.1 статьи 
17.15, статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 - 8 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 20.18 
настоящего Кодекса, - шестисот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных 
статьями 19.7.10-1, 19.7.10-2 настоящего Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 
случаях, предусмотренных статьями 7.5, 11.20.1, частью 9 статьи 13.11, частью 2 
статьи 13.37 настоящего Кодекса, - восьмисот тысяч рублей, а в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью 11 статьи 13.15, 
частью 3 статьи 14.17, частью 4 статьи 14.57, частью 1 статьи 15.36, частями 1 - 5 
статьи 15.39, статьей 15.40, частью 2 статьи 20.6.1 настоящего Кодекса, - одного 
миллиона рублей; для юридических лиц - одного миллиона рублей, в случаях, 
предусмотренных частью 10.1 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.39, частью 4 статьи 
13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 статьи 14.1.1, статьей 14.15.3, частью 2.1 статьи 17.15, 
частью 2 статьи 19.7.10-1, частью 2 статьи 19.7.10-2 настоящего Кодекса, - трех 
миллионов рублей, в случаях, предусмотренных статьями 6.19, 6.20, частью 1 
статьи 7.13, частью 3 статьи 7.14.1, статьей 7.14.2, частью 2 статьи 11.7.1, статьей 
11.20.1, частью 10.2 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.37, частью 2.1 статьи 13.40, 
частью 5 статьи 14.32, статьями 14.40, 14.42, частью 3 статьи 14.51, частью 4 статьи 
14.57, частью 3 статьи 19.34.1 настоящего Кодекса, - пяти миллионов рублей, в 
случаях, предусмотренных статьей 6.33 настоящего Кодекса, - шести миллионов 
рублей, а в случаях, предусмотренных статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 
7.14.1, частью 2 статьи 7.15, частями 8 и 9 статьи 13.11, частью 11 статьи 13.15, 
частями 2.2 и 4 статьи 13.31, частью 1 статьи 14.51, статьей 15.27.1, частями 1 - 5 
статьи 15.39 настоящего Кодекса, - шестидесяти миллионов рублей, или может 
выражаться в величине, кратной: (в ред. Фед. закона от 26.07.2019 N 219-ФЗ. 
вступ. в силу по истеч 1 года после дня оф. опубл. Опубл. на официальном 
интернет-портале 26.07.2019.) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

2) в статье 14.53:
а) в части 2:
в абзаце первом заменить слова;
абзац второй изложить в новой редакции;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ                                            (с 11.08.2020): 

2. Оптовая или розничная продажа насвая, пищевой никотинсодержащей 
продукции или никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, 
сосания или нюханья, табака сосательного (снюса), за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 
№ 278-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) абзац второй части 3 изложить в новой редакции
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абзаца второго части 3 ст. 14.53 КоАП РФ            (с 11.08.2020): 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока 
тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти 
тысяч до трехсот тысяч рублей. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 278-ФЗ. 
Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Федеральным законом от 31.07.2020 № 278-ФЗ внесены изменения в
1) КоАП РФ

1) абзац первый части 1 статьи 3.5 дополнить словами, дополнить 
словами, дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абзаца первого ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ                        (с 11.08.2020): 



1. Административный штраф является денежным взысканием, выражается 
в рублях и устанавливается для граждан в размере, не превышающем пяти тысяч 
рублей, а в случаях, предусмотренных частями 5 и 7 статьи 6.35, частями 5 и 6 
статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 2 статьи 19.15.1, частью 2 статьи 19.15.2 
настоящего Кодекса, - семи тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частями 6, 
8 - 10 статьи 6.35, статьями 7.1, 7.2, частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи 
8.2.3, частью 3 статьи 8.42, частью 1 статьи 11.7, частью 1 статьи 11.8, статьей 
12.21.3, частью 1.1 статьи 13.31, частью 1 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.36, 
частью 2 статьи 13.39, частью 6.4 статьи 15.25, частью 1 статьи 19.34.1, частью 1.1 
статьи 20.16 настоящего Кодекса, - десяти тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных статьями 5.20, 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, частью 1 статьи 
7.19, частью 2 статьи 8.2.2, частью 2 статьи 11.8, частью 1 статьи 14.10, статьями 
18.20, 20.33 настоящего Кодекса, - пятнадцати тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных статьей 5.35.1, частью 3 статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 
4 статьи 8.42, частью 1.1 статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 2 статьи 13.35, 
статьей 14.17.3, частью 2 статьи 14.53, частью 6.5 статьи 15.25, частью 1.2 статьи 
17.15, частью 6 статьи 19.4, частью 25 статьи 19.5, статьями 20.2.3, 20.3.1 
настоящего Кодекса, - двадцати тысяч рублей, в случаях, предусмотренных 
частями 1 и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью 2 статьи 7.19, частью 5 статьи 9.23, 
частью 3 статьи 11.7, частями 2.2 и 4 статьи 13.31, частью 4 статьи 17.15, частью 1 
статьи 20.6.1 настоящего Кодекса, - тридцати тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных статьей 5.16, частью 1 статьи 5.17, статьями 5.18, 5.19, частью 3 
статьи 5.22, статьями 5.26, 5.50, частью 2 статьи 6.3, частью 1 статьи 6.18, статьей 
6.22, частью 4 статьи 6.29, статьей 7.9, частями 1 и 2 статьи 8.7, частями 3 и 4 
статьи 8.8, частями 1 и 2 статьи 11.4, частями 2 и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 
статьи 11.15.2, статьями 12.7, 12.8, частью 2 статьи 12.24, статьей 12.26, частью 3 
статьи 12.27, статьей 12.33, частью 8 статьи 13.11, статьей 14.1.2, частью 2 статьи 
14.10, частью 2.1 статьи 14.16, частью 1 статьи 14.17.1, частью 5 статьи 14.32, 
частью 4 статьи 14.35, частью 3 статьи 14.53, частью 1 статьи 14.57, статьей 
14.62, частью 2 статьи 15.15.5, частью 1.1 статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи 18.8, 
частями 2 и 3 статьи 18.10, частью 4 статьи 18.15, частью 26 статьи 19.5, статьей 
19.7.10, частью 2 статьи 19.26, частью 3 статьи 19.27, частью 2 статьи 19.34.1, 
частью 2 статьи 20.6.1, частями 1 и 2 статьи 20.13, частью 5 статьи 20.25, статьей 
20.31 настоящего Кодекса, - пятидесяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных 
частью 2 статьи 6.18, статьей 11.20.1, частью 9 статьи 13.11, частью 9 статьи 13.15, 
частью 1 статьи 13.37, частями 2.1 и 4 статьи 13.40, статьями 14.15.2, 14.15.3, 
частью 5 статьи 14.35, частью 1 статьи 15.46, частью 1 статьи 19.7.10-1, частью 1 
статьи 19.7.10-2, частью 3 статьи 19.21, частью 3 статьи 19.34.1, частью 3 статьи 
20.1, частью 3 статьи 20.13 настоящего Кодекса, - ста тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных статьями 6.33, 11.26, 11.29, частями 2 и 3 статьи 15.45, частью 4 
статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17 настоящего Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а в 
случаях, предусмотренных статьей 5.38, частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 статьи 
6.21, статьями 7.13, 7.14, частью 3 статьи 7.14.1, статьей 7.14.2, частью 2 статьи 
7.15, частью 10 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.37, частью 2 статьи 19.7.10-1, 
частью 2 статьи 19.7.10-2, частью 5 статьи 20.1, статьями 20.2, 20.2.2, 20.18, частью 
4 статьи 20.25, частью 2 статьи 20.28 настоящего Кодекса, - трехсот тысяч рублей, 
а в случаях, предусмотренных статьями 7.5, 11.7.1, частями 1 - 6 статьи 12.21.1, 
частью 11 статьи 13.15, частью 4 статьи 14.57, частями 2.1 и 3 статьи 17.15 
настоящего Кодекса, - пятисот тысяч рублей; для должностных лиц - пятидесяти 
тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 5.26, частями 2 и 4 
статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, статьей 6.22, частями 1 - 8 статьи 6.35, статьей 
7.9, частью 1 статьи 7.19, частью 1 статьи 7.23.3, частью 4 статьи 7.29, частями 2, 3, 
5 - 12 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, частью 1 статьи 8.2.2, статьей 8.2.3, частью 
1 статьи 8.5.1, частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 статьи 8.8, частями 4 и 5 статьи 
8.13, частью 2 статьи 8.32.3, частью 4 статьи 8.42, статьей 9.22, частью 5 статьи 
9.23, частью 2 статьи 11.4, частью 3 статьи 11.15.1, частью 3 статьи 11.15.2, частью 
2 статьи 12.34, частью 2 статьи 13.15.1, частью 2 статьи 13.19.3, частью 1.1 статьи 
13.31, частью 1 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.36, частью 2 статьи 13.39, статьями 
14.1.1-1, 14.1.2, частями 1 и 2 статьи 14.1.3, частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 2 
статьи 14.13, частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51, частью 3 статьи 
14.53, частью 2.1 статьи 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57, статьями 14.61, 14.62, 
частью 2 статьи 15.37, частью 1 статьи 15.43, частью 2 статьи 15.46, статьей 15.47, 
частями 4 и 5 статьи 18.15, частью 3 статьи 18.16, частями 24, 26 и 28 статьи 19.5, 
статьей 19.6.2, частью 3 статьи 19.7.9, частями 2 и 3 статьи 19.21, частью 2 статьи 
19.34.1, частью 1 статьи 20.8 настоящего Кодекса, - ста тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных частью 2 статьи 5.26, частью 2 статьи 6.3, частью 2 статьи 6.21, 
частями 9 - 12 статьи 6.35, частью 2 статьи 7.19, частью 2 статьи 7.23.3, частями 2 и 
3 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью 1 статьи 11.4, частью 8 статьи 13.11, 
частью 9 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.35, частью 2 статьи 14.1.4, статьями 
14.15.2, 14.15.3, частями 2.1 и 2.2 статьи 14.16, частью 4 статьи 14.17, частью 2 
статьи 14.17.1, частью 6 статьи 14.40, частью 2 статьи 14.57, частью 33 статьи 19.5, 
частью 2 статьи 15.45, частью 1 статьи 15.46, частью 3 статьи 19.34.1, статьей 20.32 
настоящего Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 3 
статьи 14.1.3, частью 3 статьи 14.1.4, частью 3 статьи 15.45, частью 6 статьи 19.4 



настоящего Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 1 
статьи 13.37 настоящего Кодекса, - четырехсот тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных статьями 5.38, 6.33, 7.13, 7.14, частью 3 статьи 7.14.1, статьями 
7.14.2, 7.15, 7.16, частью 10 статьи 13.15, частями 2.2 и 4 статьи 13.31, частями 2.1 
и 4 статьи 13.40, частью 4 статьи 14.4.2, частью 2.1 статьи 17.15, статьей 19.34, 
частями 1 - 4 и 6.1 - 8 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 20.18 настоящего Кодекса, - 
шестисот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 19.7.10-1, 19.7.10-2 
настоящего Кодекса, - семисот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных 
статьями 7.5, 11.20.1, частью 9 статьи 13.11, частью 2 статьи 13.37 настоящего 
Кодекса, - восьмисот тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 
6.3, статьей 11.7.1, частью 11 статьи 13.15, частью 3 статьи 14.17, частью 4 статьи 
14.57, частью 1 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39, статьей 15.40, частью 2 
статьи 20.6.1 настоящего Кодекса, - одного миллиона рублей; для юридических лиц 
- одного миллиона рублей, в случаях, предусмотренных частью 10.1 статьи 13.15, 
частью 2 статьи 13.39, частью 4 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 статьи 14.1.1, 
статьей 14.15.3, частью 2.1 статьи 17.15, частью 2 статьи 19.7.10-1, частью 2 статьи 
19.7.10-2 настоящего Кодекса, - трех миллионов рублей, в случаях, 
предусмотренных статьями 6.19, 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 3 статьи 7.14.1, 
статьей 7.14.2, частью 2 статьи 11.7.1, статьей 11.20.1, частью 10.2 статьи 13.15, 
частью 2 статьи 13.37, частью 2.1 статьи 13.40, частью 5 статьи 14.32, статьями 
14.40, 14.42, частью 3 статьи 14.51, частью 4 статьи 14.57, частью 3 статьи 19.34.1 
настоящего Кодекса, - пяти миллионов рублей, в случаях, предусмотренных 
статьей 6.33 настоящего Кодекса, - шести миллионов рублей, а в случаях, 
предусмотренных статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 7.14.1, частью 2 статьи 
7.15, частями 8 и 9 статьи 13.11, частью 11 статьи 13.15, частями 2.2 и 4 статьи 
13.31, частью 1 статьи 14.51, статьей 15.27.1, частями 1 - 5 статьи 15.39 настоящего 
Кодекса, - шестидесяти миллионов рублей, или может выражаться в величине, 
кратной: (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 278-ФЗ. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

2) в статье 14.53:
а) в части 2:
в абзаце первом заменить слова;
абзац второй изложить в новой редакции;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ                                            (с 11.08.2020): 

2. Оптовая или розничная продажа насвая, пищевой никотинсодержащей 
продукции или никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, 
сосания или нюханья, табака сосательного (снюса), за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 
№ 278-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) абзац второй части 3 изложить в новой редакции
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абзаца второго части 3 ст. 14.53 КоАП РФ            (с 11.08.2020): 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока 
тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти 
тысяч до трехсот тысяч рублей. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 278-ФЗ. 
Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральным законом от 31.07.2020 № 303-ФЗ внесены изменения в
1) КоАП РФ

1) в статье 6.23:
а) наименование дополнить словами;
б) абзац первый части 1 дополнить словами;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция наименования и абзаца первого ч. 1 ст. 6.23 КоАП РФ: 

Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления 
табака или потребления никотинсодержащей продукции

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или 
потребления никотинсодержащей продукции -
(в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 303-ФЗ. Вступает в силу со дня офиц. опубл. 
Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

2) в статье 6.24:
а) наименование дополнить словами;
б) абзац первый части 1 дополнить словами;
в) абзац первый части 2 дополнить словами;



---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ст. 6.24 КоАП РФ (с 28.01.2021): 

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета 
курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или 
использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на 
объектах

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 
табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования 
кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 
табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования 
кальянов на детских площадках -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 303-ФЗ. 
Вступает в силу по истечении 180 дней после дня официал. опубл. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

3) в статье 6.25:
а) наименование изложить в новой редакции;
б) в абзаце первом части 1 дополнить словами, дополнить словами;
в) абзац первый части 2 дополнить словами;
г) абзац первый части 3 дополнить словами;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ст. 6.25 КоАП РФ (с 28.01.2021): 

Статья 6.25. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения 
табака, потребления никотинсодержащей продукции или 
использования кальянов, к выделению и оснащению специальных мест 
для курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или 
использования кальянов либо неисполнение обязанностей по 
контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 
последствий потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции

1. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения табака, 
потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, 
обозначающему территории, здания и объекты, где курение табака, потребление 
никотинсодержащей продукции или использование кальянов запрещено, и к 
порядку его размещения -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

2. Несоблюдение требований к выделению и оснащению специальных 
мест на открытом воздухе для курения табака, потребления никотинсодержащей 
продукции или использования кальянов либо выделению и оборудованию 
изолированных помещений для курения табака, потребления 
никотинсодержащей продукции или использования кальянов -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

3. Неисполнение индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 
продукции на территориях и в помещениях, используемых для осуществления 
своей деятельности, -

влечет наложение административного штрафа на индивидуальных 
предпринимателей в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц - от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей.(в ред. Фед. 
закона от 31.07.2020 № 303-ФЗ. Вступает в силу по истечении 180 дней после дня 
официал. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

4) в статье 14.3.1:
а) наименование изложить в новой редакции:
б) в абзаце первом части 1  заменить слова;
в) в абзаце первом части 2 слова заменить, слова заменить;
г) в абзаце первом части 3 слова  заменить, слова заменить;
д) в абзаце первом части 4 слова заменить;
е) в абзаце первом части 5 дополнить словами, слова заменить;

---------------------------------------------------------------------------------------------



Новая редакция ст. 14.3.1  КоАП РФ (с 28.01.2021): 
Статья 14.3.1. Спонсорство табака или никотинсодержащей 
продукции, реклама и стимулирование продажи табака, табачных 
изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции, 
устройств для потребления никотинсодержащей продукции или 
кальянов, стимулирование потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции

1. Спонсорство табака или никотинсодержащей продукции либо 
стимулирование продажи табака, табачной продукции, никотинсодержащей 
продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или 
кальянов и (или) потребления табака или потребления никотинсодержащей 
продукции, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей 
статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей.

2. Демонстрация табачных изделий, никотинсодержащей продукции, 
курительных принадлежностей, устройств для потребления 
никотинсодержащей продукции или кальянов либо процесса потребления 
табака или потребления никотинсодержащей продукции во вновь созданных и 
предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и 
видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях, в радио-, теле-, видео- и 
кинохроникальных программах либо публичное исполнение, сообщение в эфир, по 
кабелю или любое другое использование указанных произведений, представлений, 
программ, в которых осуществляется демонстрация табачных изделий, 
никотинсодержащей продукции, курительных принадлежностей, устройств 
для потребления никотинсодержащей продукции или кальянов либо процесса 
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, за 
исключением случаев, если такое действие является неотъемлемой частью 
художественного замысла, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
тысяч до ста семидесяти тысяч рублей.

3. Демонстрация табачных изделий, никотинсодержащей продукции, 
курительных принадлежностей, устройств для потребления 
никотинсодержащей продукции или кальянов либо процесса потребления 
табака или потребления никотинсодержащей продукции во вновь созданных и 
предназначенных для детей аудиовизуальных произведениях, включая теле- и 
видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях, в радио-, теле-, видео- и 
кинохроникальных программах либо публичное исполнение, сообщение в эфир, по 
кабелю или любое другое использование указанных произведений, представлений, 
программ, в которых осуществляется демонстрация табачных изделий, 
никотинсодержащей продукции, курительных принадлежностей, устройств 
для потребления никотинсодержащей продукции или кальянов либо процесса 
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

4. Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или 
рекламораспространителем запрета рекламы табака, табачной продукции, 
табачных изделий, никотинсодержащей продукции, курительных 
принадлежностей, устройств для потребления никотинсодержащей 
продукции или кальянов-

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 
двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
шестисот тысяч рублей.

5. Неисполнение обязанности трансляции социальной рекламы о вреде 
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции при 
демонстрации аудиовизуальных произведений, включая теле- и видеофильмы, 
теле-, видео- и кинохроникальных программ, в которых осуществляется 
демонстрация табачных изделий, никотинсодержащей продукции либо процесса 
потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 303-ФЗ. 
Вступает в силу по истечении 180 дней после дня официал. опубл. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

5) в статье 14.6:
а) абзац первый части 1  дополнить словами;

---------------------------------------------------------------------------------------------



Новая редакция абз. первого ч. 1 ст. 14.6  КоАП РФ (с 28.01.2021): 
1. Завышение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок 

и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, 
расценок, ставок, платы и тому подобного), завышение установленных надбавок 
(наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), по табачным 
изделиям или никотинсодержащей продукции завышение максимальной 
розничной цены, указанной производителем на каждой потребительской упаковке 
(пачке), за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.4.2 
настоящего Кодекса, - (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 303-ФЗ. Вступает в 
силу по истечении 180 дней после дня официал. опубл. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

б) часть 3  дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 3 ст. 14.6  КоАП РФ (с 28.01.2021): 

3. Ответственность за нарушение настоящей статьи предприятиями 
розничной торговли или индивидуальными предпринимателями не может быть 
возложена на производителя или поставщика табачных изделий или 
никотинсодержащей продукции. (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 303-ФЗ. 
Вступает в силу по истечении 180 дней после дня официал. опубл. Опубл. на 
официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

6) в статье 14.53:
а) в наименовании слова заменить;
б) в абзаце первом части 1 слова  заменить;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция наименования и абз. первого ч. 1 ст. 14.53  КоАП РФ 
(с 28.01.2021): 

Статья 14.53. Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере 
торговли табачной продукцией, табачными изделиями, 
никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для 
потребления никотинсодержащей продукции

1. Несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией, 
табачными изделиями, никотинсодержащей продукцией, кальянами, 
устройствами для потребления никотинсодержащей продукции - (в ред. Фед. 
закона от 31.07.2020 № 303-ФЗ. Вступает в силу по истечении 180 дней после дня 
официал. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

в) абзац первый части 2 дополнить словами;
г) в абзаце первом части 3 слова заменить.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абзаца первого ч. 2 и абзаца первого ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ: 

2. Оптовая или розничная продажа насвая, пищевой 
никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, 
предназначенной для жевания, сосания или нюханья, табака сосательного 
(снюса) -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до 
двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей.

3. Продажа несовершеннолетнему табачной продукции, табачных 
изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для 
потребления никотинсодержащей продукции -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти 
тысяч рублей.(в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 303-ФЗ. Вступает в силу со дня 
офиц. опубл. Опубл. на официальном интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Федеральным законом от 01.10.2020 № 312-ФЗ внесены изменения в
1) Налоговый кодекс РФ

1)  в п. 9 ст. 45:
    а) в абз. 1 исключить слова «с учетом положений настоящего 
пункта»; 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 1 п. 9 ст. 45 Налогового кодекса РФ  (с 01.01.2021): 

9. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются также в 
отношении страховых взносов и распространяются на плательщиков страховых 
взносов. (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 312-ФЗ.  Действ. с 01.01.2021, но не 
ранее чем по истеч. 1 мес. со дня оф. опубл. Опубл. на официальном интернет-
портале 01.10.2020) 



---------------------------------------------------------------------------------------------
    б) абз. 2 утр. силу (Фед. закон от 01.10.2020 № 312-ФЗ.  Действ. с 
01.01.2021, но не ранее чем по истеч. 1 мес. со дня оф. опубл. Опубл. на 
официальном интернет-портале 01.10.2020) ; 

            2) п. 6.1 ст. 78 изложить в новой редакции; 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция  п. 6.1 ст. 78 Налогового кодекса РФ  (с 01.01.2021): 

6.1. Сумма излишне уплаченных страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование не подлежит возврату, если, по информации 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, 
указанная сумма в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования учтена в индивидуальной части тарифа страховых 
взносов на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на 
момент представления заявления о возврате суммы излишне уплаченных 
страховых взносов назначена страховая пенсия в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях".  (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 312-ФЗ.  Действ. с 01.01.2021, но 
не ранее чем по истеч. 1 мес. со дня оф. опубл. Опубл. на официальном интернет-
портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
            3) абз. 3 п. 1.1 ст. 79 изложить в новой редакции; 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция  абз. 3 п. 1.1 ст. 79 Налогового кодекса РФ  (с 01.01.2021): 

Сумма излишне взысканных страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование не подлежит возврату, если, по информации 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, 
указанная сумма в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования учтена в индивидуальной части тарифа страховых 
взносов на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на 
момент представления заявления о возврате суммы излишне взысканных 
страховых взносов назначена страховая пенсия в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях". (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 312-ФЗ.  Действ. с 01.01.2021, но не 
ранее чем по истеч. 1 мес. со дня оф. опубл. Опубл. на официальном интернет-
портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральным законом от 01.10.2020 № 311-ФЗ внесены изменения в
1) Бюджетный кодекс РФ

1)  абз. 29 ст. 6 дополнить словами и заменить слова;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 29 ст.6 Бюджетного кодекса РФ  (с 01.10.2020): 

смета доходов и расходов населенного пункта, другой территории, не 
являющейся муниципальным образованием, - утвержденный органом местного 
самоуправления городского, сельского поселения, внутригородского района, 
муниципального района (в отношении населенного пункта, другой территории, 
расположенных на межселенной территории), муниципального округа, 
городского округа, внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя план 
доходов и расходов распорядителя (главного распорядителя) средств местного 
бюджета, уполномоченного местной администрацией городского, сельского 
поселения, внутригородского района, муниципального района (в отношении 
населенного пункта, другой территории, расположенных на межселенной 
территории), муниципального округа, городского округа, внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга или Севастополя осуществлять в данном населенном пункте, на 
другой территории, входящих в состав территории городского, сельского 
поселения, внутригородского района, муниципального района (в отношении 
населенного пункта, другой территории, расположенных на межселенной 
территории), муниципального округа, городского округа, внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга или Севастополя, отдельные функции местной администрации; (в 
ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  со дня оф. опубл.  Опубл. на 
официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

2)  п. 3 ст. 9 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 3 ст.9 Бюджетного кодекса РФ  (с 01.10.2020): 

3. Органы местного самоуправления городских, сельских поселений, 
внутригородских районов, муниципальных районов (в отношении населенных 
пунктов, других территорий, расположенных на межселенных территориях), 
муниципальных округов, городских округов, внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 



Севастополя наряду с полномочиями, перечисленными в пункте 1 настоящей 
статьи, в соответствии с настоящим Кодексом осуществляют также бюджетные 
полномочия по установлению порядка составления, утверждения и исполнения 
смет доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не 
являющихся муниципальными образованиями, входящих в состав территории 
городского, сельского поселения, внутригородского района, муниципального 
района (в отношении населенного пункта, другой территории, расположенных 
на межселенной территории), муниципального округа, городского округа, 
внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя.(в ред. Фед. закона от 01.10.2020 
№ 311-ФЗ.  Действ.  со дня оф. опубл.  Опубл. на официальном интернет-портале 
01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

3) абз. 5 ст. 10 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 5 ст. 10 Бюджетного кодекса РФ  (с 01.10.2020): 

бюджеты муниципальных районов, бюджеты муниципальных округов, 
бюджеты городских округов, бюджеты городских округов с внутригородским 
делением, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя; (в ред. Фед. 
закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  со дня оф. опубл.  Опубл. на 
официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

4) в ч. 6 ст. 15 заменить слова;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 6 ст. 15 Бюджетного кодекса РФ  (с 01.10.2020): 

В качестве составной части бюджетов городских, сельских поселений, 
внутригородских районов, муниципальных районов (в отношении населенных 
пунктов, других территорий, расположенных на межселенных территориях), 
муниципальных округов, городских округов, внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных 
населенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными 
образованиями. (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  со дня оф. 
опубл.  Опубл. на официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

5) п. 8 ст. 20 дополнить п/п. 3.1;
---------------------------------------------------------------------------------------------
П. 8 ст. 20 Бюджетного кодекса РФ дополнен п/п. 3.1 (с 01.10.2020): 

3.1) бюджеты муниципальных округов; (в ред. Фед. закона от 
01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  со дня оф. опубл.  Опубл. на официальном 
интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

6) в ст. 46:
     а) п/п. 2 п. 4 дополнить словами;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п/п. 2 п. 4  ст. 46 Бюджетного кодекса РФ (с 01.01.2021): 

2) в бюджет муниципального района, муниципального округа, городского 
округа, городского округа с внутригородским делением (по месту нахождения 
органа или должностного лица, принявших решение о наложении 
административного штрафа) по нормативу 50 процентов. (в ред. Фед. закона от 
01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  с 01.10.2021. Опубл. на официальном интернет-
портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

     б) абз. 2 п. 17 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 2 п. 17 ст. 46 Бюджетного кодекса РФ (с 01.01.2021): 

Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, городских, сельских поселений, муниципальных 
районов, муниципальных округов, городских округов, внутригородских 
территорий (внутригородских муниципальных образований) городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, городских округов с 
внутригородским делением, внутригородских районов в соответствии с решениями 
судов в случаях, не предусмотренных абзацами первым и третьим настоящего 
пункта, подлежат зачислению соответственно в федеральный бюджет, бюджеты 
субъектов Российской Федерации, городских, сельских поселений, муниципальных 
районов, муниципальных округов, городских округов, внутригородских 
территорий (внутригородских муниципальных образований) городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, городских округов с 
внутригородским делением, внутригородских районов по нормативу 100 
процентов. (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  с 01.10.2021. 
Опубл. на официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

     в) п. 20 дополнить словами;



---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 20  ст. 46 Бюджетного кодекса РФ (с 01.01.2021): 

20. Денежные средства, полученные от реализации конфискованных в 
установленном порядке орудий охоты, рыболовства, заготовки древесины (за 
исключением орудий, изъятых в территориальном море, на континентальном 
шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации) и 
продукции незаконного природопользования, подлежат зачислению по нормативу 
100 процентов в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов, 
городских округов, городских округов с внутригородским делением, субъектов 
Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя по месту причинения вреда окружающей среде. (в ред. 
Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  с 01.10.2021. Опубл. на 
официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

     г) абз. 1 п. 22 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 1 п. 22  ст. 46 Бюджетного кодекса РФ (с 01.01.2021): 

22. Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, подлежат зачислению в бюджеты 
муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских 
округов с внутригородским делением, субъектов Российской Федерации - городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по месту 
причинения вреда окружающей среде по нормативу 100 процентов, если иное не 
установлено настоящим пунктом. (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  
Действ.  с 01.10.2021. Опубл. на официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

7) в абз. 28 ст. 50 заменить слова;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 28 ст. 50 Бюджетного кодекса РФ (с 01.10.2020): 

государственной пошлины (за исключением государственной пошлины за 
совершение юридически значимых действий, указанных в статьях 56, 61, 61.1, 61.2, 
61.3, 61.4, 61.5 и 61.6 настоящего Кодекса, государственной пошлины, 
предусмотренной абзацами тридцатым и тридцать первым настоящей статьи) - по 
нормативу 100 процентов;  (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  
со дня оф. опубл.  Опубл. на официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

8) в ст. 58:
   а) в п. 1 :
      дополнить новым абзацем 5;
      абз. 5 – 7 считать абз. 6 - 8;

---------------------------------------------------------------------------------------------
П. 1  ст. 58 Бюджетного кодекса РФ дополнен абз. 5 (с 01.10.2020): 

единые для всех муниципальных округов субъекта Российской 
Федерации нормативы отчислений в бюджеты муниципальных округов от 
отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) региональных 
налогов, подлежащих зачислению в соответствии с настоящим Кодексом и 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджет 
субъекта Российской Федерации; (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  
Действ.  со дня оф. опубл.  Опубл. на официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   б) п. 1.1 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 1.1 ст. 58 Бюджетного кодекса РФ (с 01.10.2020): 

1.1. В случае, если законом субъекта Российской Федерации установлено, 
что проекты бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, 
городских округов, городских округов с внутригородским делением, 
внутригородских районов составляются и утверждаются сроком на три года 
(очередной финансовый год и плановый период), не допускается снижение 
установленных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов, 
городских округов, городских округов с внутригородским делением, 
внутригородских районов от отдельных федеральных и (или) региональных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, в течение трех лет с момента вступления в силу закона субъекта 
Российской Федерации о сроке составления и утверждения бюджетов 
муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских 
округов с внутригородским делением, внутригородских районов и (или) об 
установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов, 
муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением, внутригородских районов соответственно, за 
исключением случаев внесения федеральными законами изменений, приводящих к 
перераспределению полномочий и (или) доходов бюджетов между субъектами 



Российской Федерации и муниципальными районами, муниципальными 
округами, городскими округами, городскими округами с внутригородским 
делением, городскими поселениями, сельскими поселениями, внутригородскими 
районами, и (или) внесения законами субъекта Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района (городского 
округа с внутригородским делением) и уставами сельских поселений 
(внутригородских районов) изменений, приводящих к перераспределению 
вопросов местного значения и (или) доходов бюджетов между муниципальным 
районом и сельским поселением, городским округом с внутригородским делением 
и внутригородским районом. (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  
со дня оф. опубл.  Опубл. на официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   в) дополнить п. 3.3;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Сст. 58 Бюджетного кодекса РФ дополнена п. 3.3  (с 01.10.2020): 

3.3. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
вправе установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты 
муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских 
округов с внутригородским делением от налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего 
зачислению в соответствии с настоящим Кодексом и законодательством о 
налогах и сборах в бюджет субъекта Российской Федерации. Размеры 
указанных дифференцированных нормативов отчислений устанавливаются 
законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

При расчете указанных в настоящем пункте дифференцированных 
нормативов отчислений могут учитываться показатели статистической и 
налоговой отчетности, а также иные показатели, характеризующие 
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, в порядке, 
определяемом законом субъекта Российской Федерации. (в ред. Фед. закона от 
01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  со дня оф. опубл.  Опубл. на официальном 
интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

9) в абз. 18 п. 2 ст. 61.1 заменить слова;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 18 п. 2 ст. 61.1 Бюджетного кодекса РФ (с 01.10.2020): 

В бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским 
делением, муниципальных районов, муниципальных округов, городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя подлежит 
зачислению государственная пошлина за предоставление лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции, выдаваемых органами местного самоуправления, 
по нормативу 100 процентов. (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  
со дня оф. опубл.  Опубл. на официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

10) дополнить ст. 61.6;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Бюджетный кодекс РФ  дополнен ст. 61.6 (с 01.10.2020): 

Статья 61.6. Налоговые доходы бюджетов муниципальных округов
1. В бюджеты муниципальных округов зачисляются налоговые доходы 

от следующих местных налогов, устанавливаемых представительными 
органами муниципальных округов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах:

земельного налога - по нормативу 100 процентов;
налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов.
2. В бюджеты муниципальных округов зачисляются налоговые доходы 

от следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами:

налога на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов;
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности - по нормативу 100 процентов;
единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 100 процентов;
государственной пошлины - в соответствии с пунктом 2 статьи 61.1 

настоящего Кодекса;
налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, - по нормативу 100 процентов.
3. В бюджеты муниципальных округов зачисляются налоговые доходы 

от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов по единым 
нормативам отчислений, установленным законами субъектов Российской 
Федерации для зачисления соответствующих налоговых доходов в бюджеты 
муниципальных округов в соответствии с пунктом 1 статьи 58 настоящего 
Кодекса. В бюджеты муниципальных округов зачисляются налоговые доходы 
от налога на доходы физических лиц по дополнительным нормативам 
отчислений, установленным органами государственной власти субъектов 



Российской Федерации в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 58 
настоящего Кодекса. (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  со дня 
оф. опубл.  Опубл. на официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

11) в ст. 62:
   а) абз. 8 ч. 1 дополнить словами;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 8 ч. 1 ст. 62 Бюджетного кодекса РФ (с 01.10.2020): 

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
государственными (муниципальными) органами, единым институтом развития в 
жилищной сфере, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах муниципальных округов, городских округов, городских 
округов с внутригородским делением, городских, сельских поселений, - по 
нормативу 100 процентов в бюджет муниципального образования, в собственности 
(на территории) которого находится земельный участок, если иное не установлено 
настоящей статьей. (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  со дня 
оф. опубл.  Опубл. на официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   б) ч. 2 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ч. 2 ст. 62 Бюджетного кодекса РФ (с 01.10.2020): 

В бюджеты муниципальных районов, бюджеты муниципальных 
округов, бюджеты городских округов и бюджеты городских округов с 
внутригородским делением подлежит зачислению плата за негативное воздействие 
на окружающую среду по нормативу 60 процентов.(в ред. Фед. закона от 
01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  со дня оф. опубл.  Опубл. на официальном 
интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   в) в ч. 4:
      абз. 1 дополнить словами;
      абз. 2 дополнить словами;
     абз. 3 дополнить словами;
     абз. 4 дополнить словами;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 1 – абз. 4  ч. 4 ст. 62 Бюджетного кодекса РФ (с 
01.10.2020): 

В бюджеты муниципальных округов, бюджеты городских округов и 
бюджеты городских округов с внутригородским делением до разграничения 
государственной собственности на землю поступают: 

доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 100 процентов;

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных 
округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, - по 
нормативу 100 процентов;

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, 
городских округов, городских округов с внутригородским делением, - по 
нормативу 100 процентов; (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  
со дня оф. опубл.  Опубл. на официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   г) ч. 7 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция  ч.7 ст. 62 Бюджетного кодекса РФ (с 01.10.2020): 

В бюджеты городских поселений, сельских поселений, муниципальных 
районов, муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением подлежит зачислению плата за пользование водными 
объектами в зависимости от права собственности на водные объекты по нормативу 
100 процентов. (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  со дня оф. 
опубл.  Опубл. на официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   д) в ч. 8:
      абз. 1  дополнить словами;
      абз. 2 дополнить словами;
     абз. 3 дополнить словами;
     абз. 4 дополнить словами;



     абз. 5 дополнить словами;
     абз. 6 дополнить словами;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция  ч. 8 ст. 62 Бюджетного кодекса РФ (с 01.10.2020): 

В бюджеты муниципальных округов, бюджеты городских округов и 
бюджеты городских округов с внутригородским делением поступают:

доходы от продажи земельных участков, которые расположены в 
границах муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если 
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не 
установлено иное;

доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены 
в границах муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также доходы от продажи прав на заключение договоров 
аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50 процентов, если 
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не 
установлено иное;

доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с 
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах муниципальных округов, городских округов, 
городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если 
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не 
установлено иное;

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, которые расположены в границах муниципальных округов, 
городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации 
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, 
если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не 
установлено иное;

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые 
расположены в границах муниципальных округов, городских округов, городских 
округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если 
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не 
установлено иное.   (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  со дня 
оф. опубл.  Опубл. на официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

12) в ст. 138:
   а) в наименовании заменить слова;
   б) в п. 1:
в абз. 1 заменить слова;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция наименования, абз. 1  п. 1 ст. 138 Бюджетного кодекса РФ (с 
01.10.2020): 

Статья 138.  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (муниципальных округов, 
городских округов, городских округов с внутригородским 
делением)

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением) предусматриваются в бюджете субъекта Российской 
Федерации в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением). (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  
со дня оф. опубл.  Опубл. на официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

в абз. 3 заменить слова;



---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 3  п. 1 ст. 138 Бюджетного кодекса РФ (с 01.10.2020): 

Порядок и методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских 
округов, городских округов с внутригородским делением), в том числе порядок 
расчета и установления заменяющих часть указанных дотаций дополнительных 
нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты, 
а также порядок определения критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских 
округов, городских округов с внутригородским делением) утверждаются законом 
субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями настоящего 
Кодекса. (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  со дня оф. опубл.  
Опубл. на официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

  в) в абз. 1 п. 2 заменить слова;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция  абз. 1  п. 2 ст. 138 Бюджетного кодекса РФ (с 01.10.2020): 

2. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских 
округов с внутригородским делением) утверждается законом субъекта Российской 
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый 
год и плановый период и определяется исходя из необходимости достижения 
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением), установленного законом субъекта Российской 
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый 
год и плановый период. (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  со 
дня оф. опубл.  Опубл. на официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

  г) в п. 3:
      в абз. 1 заменить слова;
      в абз. 2 заменить слова;
      в абз. 3 заменить слова;
      в абз. 4 заменить слова;
      в абз. 5 заменить слова;
      в абз. 6 заменить слова;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция   п. 3 ст. 138 Бюджетного кодекса РФ (с 01.10.2020): 

3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением) субъектов Российской Федерации, за исключением 
дотаций, указанных в пункте 4 настоящей статьи, предоставляются 
муниципальным районам (муниципальным округам, городским округам, 
городским округам с внутригородским делением), уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности которых не превышает уровень, установленный в качестве 
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением).

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением) определяется соотношением налоговых доходов на 
одного жителя, которые могут быть получены бюджетом муниципального района 
(муниципального округа, городского округа, городского округа с внутригородским 
делением) или консолидированным бюджетом муниципального района 
(бюджетом муниципального округа, бюджетом городского округа, 
консолидированным бюджетом городского округа с внутригородским делением) 
исходя из уровня развития и структуры экономики и (или) налоговой базы 
(налогового потенциала), и аналогичного показателя в среднем по муниципальным 
районам (муниципальным округам, городским округам, городским округам с 
внутригородским делением) данного субъекта Российской Федерации с учетом 
различий в структуре населения, социально-экономических, климатических, 
географических и иных объективных факторов и условий, влияющих на стоимость 
предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских 
округов с внутригородским делением) производится по единой методике, 
обеспечивающей сопоставимость показателей, характеризующих факторы и 
условия, влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете 
на одного жителя, по муниципальным районам (муниципальным округам, 
городским округам, городским округам с внутригородским делением).

Использование при определении уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских 
округов, городских округов с внутригородским делением) показателей фактических 
доходов и расходов за отчетный период и (или) показателей прогнозируемых 



доходов и расходов бюджетов отдельных муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением) не допускается.

В составе дотаций, указанных в настоящем пункте, могут быть выделены 
дотации, отражающие отдельные показатели (условия), учитываемые при 
определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением). Особенности расчета указанных дотаций 
определяются методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских 
округов, городских округов с внутригородским делением). Законом субъекта 
Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и (или) 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
могут быть установлены особенности перечисления и использования указанных 
дотаций.

Законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено, 
что при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских 
округов с внутригородским делением) помимо налоговых доходов, указанных в 
абзаце втором настоящего пункта, могут учитываться неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, 
городских округов с внутригородским делением), формируемые в соответствии с 
настоящим Кодексом и (или) законами субъектов Российской Федерации за счет:

платы за негативное воздействие на окружающую среду;
платы за передачу в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также за счет средств от продажи 
прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

платы за передачу в аренду земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также за счет средств от продажи прав на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков, предоставленных муниципальным предприятиям, в том числе 
казенным, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям).(в ред. Фед. 
закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  со дня оф. опубл.  Опубл. на 
официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

  д) в п. 4:
      в абз. 1 заменить слова;
      в абз. 2 заменить слова;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 1 и абз. 2 п. 4 ст. 138 Бюджетного кодекса РФ                     
(с 01.10.2020): 

4. Часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских 
округов с внутригородским делением) может предоставляться муниципальным 
районам (муниципальным округам, городским округам, городским округам с 
внутригородским делением), за исключением муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением), указанных в пункте 1 статьи 142.2 настоящего 
Кодекса, исходя из численности жителей муниципального района 
(муниципального округа, городского округа, городского округа с внутригородским 
делением) в расчете на одного жителя в соответствии с единой методикой.

Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрен 
различный порядок расчета указанных дотаций для бюджетов муниципальных 
районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением). (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  
со дня оф. опубл.  Опубл. на официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

  е) в п. 5:
      в абз. 1 заменить слова;
      в абз. 2 заменить слова;
      в абз. 3 заменить слова;
      в абз. 4 заменить слова;
      в абз. 5 заменить слова;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция  п. 5 ст. 138 Бюджетного кодекса РФ                     (с 01.10.2020): 

5. При составлении и (или) утверждении бюджета субъекта Российской 
Федерации по согласованию с представительными органами муниципальных 
образований дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских 
округов с внутригородским делением) могут быть полностью или частично 
заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением) от налога на доходы физических лиц.



Указанный дополнительный норматив рассчитывается как отношение 
расчетного объема дотации (части расчетного объема дотации) муниципальному 
району (муниципальному округу, городскому округу, городскому округу с 
внутригородским делением) к прогнозируемому в соответствии с единой 
методикой объему налога на доходы физических лиц.

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических 
лиц устанавливаются на срок не менее трех лет. Изменение указанных нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, 
городских округов, городских округов с внутригородским делением) в течение 
текущего финансового года не допускается.

Средства, полученные муниципальным районом (муниципальным 
округом, городским округом, городским округом с внутригородским делением) по 
дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц 
сверх расчетного объема дотации (части расчетного объема дотации) на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением), изъятию в бюджет субъекта Российской Федерации и 
(или) учету при последующем распределении межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам не подлежат.

Потери бюджета муниципального района (муниципального округа, 
городского округа, городского округа с внутригородским делением) в связи с 
получением средств по дополнительному нормативу отчислений от налога на 
доходы физических лиц ниже расчетного объема дотации (части расчетного объема 
дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением) компенсации из бюджета субъекта Российской 
Федерации и (или) учету при последующем распределении межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам не подлежат. (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 
311-ФЗ.  Действ.  со дня оф. опубл.  Опубл. на официальном интернет-портале 
01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

  ж) в п. 6:
      в абз. 1 заменить слова;
      в абз. 2 заменить слова;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 1 и абз. 2 п. 6 ст. 138 Бюджетного кодекса РФ                     
(с 01.10.2020): 

6. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских 
округов с внутригородским делением) между муниципальными районами 
(муниципальными округами, городскими округами, городскими округами с 
внутригородским делением) и (или) заменяющие их дополнительные нормативы 
отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных 
районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением) утверждаются законом субъекта Российской 
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый 
год и плановый период.

Допускается утверждение на плановый период не распределенного между 
муниципальными районами (муниципальными округами, городскими округами, 
городскими округами с внутригородским делением) объема дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением) в размере не более 20 процентов общего объема 
указанных дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не более 
20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год 
планового периода.(в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  со дня 
оф. опубл.  Опубл. на официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

 з) в п. 7:
      в абз. 1 заменить слова;
      п/п. 1 дополнить словами;
      в п/п. 3 заменить слова;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 1 и п/п. 1 п. 7 ст. 138 Бюджетного кодекса РФ                      
(с 01.10.2020): 

7. При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских 
округов, городских округов с внутригородским делением) на очередной 
финансовый год и плановый период не допускается снижение значения критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением) по сравнению со значением критерия, установленным 
законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 
Федерации на текущий финансовый год и плановый период, а также размера 



дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением) бюджету каждого муниципального района 
(муниципального округа, городского округа, городского округа с внутригородским 
делением) на очередной финансовый год и первый год планового периода по 
сравнению с размером дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских 
округов с внутригородским делением), утвержденным соответственно на первый 
год планового периода и второй год планового периода в бюджете субъекта 
Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период, с учетом 
замены дотации (части дотации) дополнительными нормативами отчислений в 
бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, 
городских округов с внутригородским делением) от налога на доходы физических 
лиц в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, за исключением одного из 
следующих случаев:

1) внесение федеральными законами изменений, приводящих к 
перераспределению полномочий и (или) доходов бюджетов между субъектами 
Российской Федерации, муниципальными районами, муниципальными округами, 
городскими округами и городскими округами с внутригородским делением; (в ред. 
Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  со дня оф. опубл.  Опубл. на 
официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

      в п/п. 3 заменить слова;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п/п. 3 п. 7 ст. 138 Бюджетного кодекса РФ  (с 01.10.2020): 

3) внесение законами субъектов Российской Федерации изменений, 
приводящих к перераспределению полномочий между субъектами Российской 
Федерации и муниципальными районами (муниципальными округами, 
городскими округами, городскими округами с внутригородским делением).(в ред. 
Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  со дня оф. опубл.  Опубл. на 
официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

и) в п. 8:
      в абз. 1 заменить слова;
      в абз. 2 заменить слова;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция п. 8 ст. 138 Бюджетного кодекса РФ                      (с 01.10.2020): 

8. Финансовый орган субъекта Российской Федерации заключает с 
главами местных администраций (руководителями исполнительно-
распорядительных органов) муниципальных образований, получающих дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением) из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) 
доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц, соглашения, которыми 
предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов муниципального района (муниципального округа, 
городского округа, городского округа с внутригородским делением).

Порядок, сроки заключения соглашений и требования к указанным 
соглашениям устанавливаются высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Меры ответственности за нарушение 
порядка и сроков заключения указанных соглашений и невыполнение органами 
местного самоуправления обязательств, возникающих из таких соглашений, 
устанавливаются высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации и применяются в текущем финансовом году по 
результатам выполнения соответствующим муниципальным районом 
(муниципальным округом, городским округом, городским округом с 
внутригородским делением) обязательств в отчетном финансовом году. (в ред. Фед. 
закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  со дня оф. опубл.  Опубл. на 
официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

13) в ст. 142.2:
   а) в п. 1:
       в абз. 1 заменить слова;
       в абз. 2 заменить слова;

---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция  абз. 1  п. 1 ст. 142.2 Бюджетного кодекса РФ (с 01.10.2020): 

1. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено 
предоставление бюджету субъекта Российской Федерации субсидий из бюджетов 
городских, сельских поселений (внутригородских районов) и (или) муниципальных 
районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением), в которых в отчетном финансовом году расчетные 
налоговые доходы местных бюджетов (без учета налоговых доходов по 



дополнительным нормативам отчислений) превышали уровень, установленный 
законом субъекта Российской Федерации.

Указанный уровень определяется по городским, сельским поселениям 
(внутригородским районам) по единой для указанных видов муниципальных 
образований методике, обеспечивающей сопоставимость расчетных налоговых 
доходов городских, сельских поселений (внутригородских районов) без учета 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, и по 
муниципальным районам (муниципальным округам, городским округам, 
городским округам с внутригородским делением) по единой для указанных видов 
муниципальных образований методике, обеспечивающей сопоставимость 
расчетных налоговых доходов муниципальных районов (муниципальных округов, 
городских округов, городских округов с внутригородским делением) без учета 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, и не может быть 
установлен ниже 1,3-кратного среднего уровня в расчете на одного жителя 
соответственно по городским, сельским поселениям (внутригородским районам) и 
соответственно по муниципальным районам (муниципальным округам, городским 
округам, городским округам с внутригородским делением) субъекта Российской 
Федерации. (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  со дня оф. 
опубл.  Опубл. на официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   б) в абз. 1 п. 1.1 заменить слова;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция  абз. 1  п. 1.1  ст. 142.2 Бюджетного кодекса РФ (с 01.10.2020): 

1.1. Законами субъектов Российской Федерации может быть 
предусмотрено, что при определении указанного уровня помимо налоговых 
доходов, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, могут учитываться 
неналоговые доходы бюджетов поселений (внутригородских районов), 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских 
округов с внутригородским делением), формируемые в соответствии с настоящим 
Кодексом, и (или) законами субъектов Российской Федерации, и (или) 
муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных 
районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением) за счет:  (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  
Действ.  со дня оф. опубл.  Опубл. на официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

   в) в абз. 4 п. 2 заменить слова;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция  абз. 4  п. 2  ст. 142.2 Бюджетного кодекса РФ (с 01.10.2020): 

Субсидии из бюджетов муниципальных районов (муниципальных 
округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением), 
перечисляемые в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с 
настоящей статьей, учитываются в доходах бюджета субъекта Российской 
Федерации и при формировании объемов бюджетных ассигнований на 
предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских 
округов с внутригородским делением) из бюджета субъекта Российской 
Федерации. (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  со дня оф. опубл.  
Опубл. на официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

14) абз. 2 п. 4 ст. 169 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция  абз. 2  п. 4 ст. 139 Бюджетного кодекса РФ (с 01.10.2020): 

Проект бюджета муниципального района, проект бюджета 
муниципального округа, проект бюджета городского округа, проект бюджета 
городского округа с внутригородским делением, проект бюджета 
внутригородского района составляются и утверждаются сроком на один год (на 
очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и 
плановый период) в соответствии с муниципальными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований, если законом субъекта 
Российской Федерации, за исключением закона о бюджете субъекта Российской 
Федерации, не определен срок, на который составляются и утверждаются проекты 
бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, 
городских округов с внутригородским делением, внутригородских районов. (в ред. 
Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  со дня оф. опубл.  Опубл. на 
официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

15) абз. 1 п. 6 ст. 173 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция  абз. 1  п. 6 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ (с 01.10.2020): 

6. Разработка прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района, 
муниципального округа, городского округа, городского округа с внутригородским 



делением, городского, сельского поселения, внутригородского района 
осуществляется уполномоченным соответственно Правительством Российской 
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрацией федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органом (должностным лицом) местной администрации. (в ред. Фед. 
закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  Действ.  со дня оф. опубл.  Опубл. на 
официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

16) в абз. 5 п. 1 ст. 264.3 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция  абз. 5  п. 1 ст. 264.3 Бюджетного кодекса РФ (с 01.10.2020): 

Финансовый орган муниципального округа, финансовый орган 
городского округа либо внутригородского муниципального образования города 
федерального значения представляют бюджетную отчетность в финансовый орган 
субъекта Российской Федерации. (в ред. Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ.  
Действ.  со дня оф. опубл.  Опубл. на официальном интернет-портале 01.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
2) Федеральный закон от 12.11.2019 № 367-ФЗ

1)  
---------------------------------------------------------------------------------------------

Приостановить до 01.01.2021 действие  пункта 1 статьи 126 БК РФ (Фед. 
закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ (в ред.  Фед. закона от 01.10.2020 № 311-ФЗ)  
---------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральным законом от 15.10.2020 № 318-ФЗ внесены изменения в
1) Земельный кодекс Российской Федерации

1) п/п. 33 п. 2 ст. 39.6 утр силу с 26.10.2020 (Фед. закон от 15.10.2020 № 318-
ФЗ.  Опубл. на официальном интернет-портале 15.10.2020);

2) п/п. 18 п. 8 ст. 39.8 утр силу с 26.10.2020 (Фед. закон от 15.10.2020 № 318-
ФЗ.  Опубл. на официальном интернет-портале 15.10.2020);

Федеральным законом от 15.10.2020 № 319-ФЗ внесены изменения в
1) КоАП РФ

в статье 23.21 заменить слова;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция ст. 23.21 КоАП РФ (с 26.10.2020): 

1. Органы, осуществляющие государственный земельный надзор (за 
исключением органа, осуществляющего государственный земельный надзор в 
отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 
регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»), рассматривают дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.1, 7.34, 
частями 1, 3 и 4 статьи 8.8, статьей 10.9, статьей 10.10 (за исключением 
судоходных гидротехнических сооружений и земель сельскохозяйственного 
назначения) настоящего Кодекса. (в ред. Фед. закона от 15.10.2020 № 319-ФЗ. 
Опубл. на официальном интернет-портале 15.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральным законом от 15.10.2020 № 339-ФЗ внесены изменения в
1) КоАП РФ
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 1ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ  (с 11.08.2020): 

1. Административный штраф является денежным взысканием, выражается 
в рублях и устанавливается для граждан в размере, не превышающем пяти тысяч 
рублей, а в случаях, предусмотренных частями 5 и 7 статьи 6.35, частями 5 и 6 
статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 2 статьи 19.15.1, частью 2 статьи 19.15.2 
настоящего Кодекса, - семи тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частями 6, 
8 - 10 статьи 6.35, статьями 7.1, 7.2, частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи 
8.2.3, частью 3 статьи 8.42, частью 1 статьи 11.7, частью 1 статьи 11.8, статьей 
12.21.3, частью 1.1 статьи 13.31, частью 1 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.36, 
частью 2 статьи 13.39, частью 6.4 статьи 15.25, частью 1 статьи 19.34.1, частью 1.1 
статьи 20.16 настоящего Кодекса, - десяти тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных статьями 5.20, 5.66, частями 11 и 12 статьи 6.35, частью 1 статьи 
7.19, частью 2 статьи 8.2.2, частью 2 статьи 11.8, частью 1 статьи 14.10, статьями 
18.20, 20.33 настоящего Кодекса, - пятнадцати тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных статьей 5.35.1, частью 3 статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 
4 статьи 8.42, частью 1.1 статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 2 статьи 13.35, 
статьей 14.17.3, частью 2 статьи 14.53, частью 6.5 статьи 15.25, частью 1.2 статьи 
17.15, частью 6 статьи 19.4, частью 25 статьи 19.5, статьями 20.2.3, 20.3.1 
настоящего Кодекса, - двадцати тысяч рублей, в случаях, предусмотренных 
частями 1 и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, частью 2 статьи 7.19, частью 5 статьи 9.23, 
частью 3 статьи 11.7, частями 2.2 и 4 статьи 13.31, частью 4 статьи 17.15, частью 1 
статьи 20.6.1 настоящего Кодекса, - тридцати тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных статьей 5.16, частью 1 статьи 5.17, статьями 5.18, 5.19, частью 3 
статьи 5.22, статьями 5.26, 5.50, частью 2 статьи 6.3, частью 1 статьи 6.18, статьей 



6.22, частью 4 статьи 6.29, статьей 7.9, частями 1 и 2 статьи 8.7, частями 3 и 4 
статьи 8.8, частями 1 и 2 статьи 11.4, частями 2 и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 
статьи 11.15.2, статьями 12.7, 12.8, частью 2 статьи 12.24, статьей 12.26, частью 3 
статьи 12.27, статьей 12.33, частью 8 статьи 13.11, статьей 14.1.2, частью 2 статьи 
14.10, частью 2.1 статьи 14.16, частью 1 статьи 14.17.1, частью 5 статьи 14.32, 
частью 4 статьи 14.35, частью 3 статьи 14.53, частью 1 статьи 14.57, статьей 
14.62, частью 2 статьи 15.15.5, частью 1.1 статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи 18.8, 
частями 2 и 3 статьи 18.10, частью 4 статьи 18.15, частью 26 статьи 19.5, статьей 
19.7.10, частью 2 статьи 19.26, частью 3 статьи 19.27, частью 2 статьи 19.34.1, 
частью 2 статьи 20.6.1, частями 1 и 2 статьи 20.13, частью 5 статьи 20.25, статьей 
20.31 настоящего Кодекса, - пятидесяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных 
частью 2 статьи 6.18, статьей 11.20.1, частью 9 статьи 13.11, частью 9 статьи 13.15, 
частью 1 статьи 13.37, частями 2.1 и 4 статьи 13.40, статьями 14.15.2, 14.15.3, 
частью 5 статьи 14.35, частью 1 статьи 15.46, частью 1 статьи 19.7.10-1, частью 1 
статьи 19.7.10-2, частью 3 статьи 19.21, частью 3 статьи 19.34.1, частью 3 статьи 
20.1, частью 3 статьи 20.13 настоящего Кодекса, - ста тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных статьями 6.33, 11.26, 11.29, частями 2 и 3 статьи 15.45, частью 4 
статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17 настоящего Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а в 
случаях, предусмотренных статьей 5.38, частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 статьи 
6.21, статьями 7.13, 7.14, частью 3 статьи 7.14.1, статьей 7.14.2, частью 2 статьи 
7.15, частью 10 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.37, частью 2 статьи 19.7.10-1, 
частью 2 статьи 19.7.10-2, частью 5 статьи 20.1, статьями 20.2, 20.2.2, 20.18, частью 
4 статьи 20.25, частью 2 статьи 20.28 настоящего Кодекса, - трехсот тысяч рублей, 
а в случаях, предусмотренных статьями 7.5, 11.7.1, частями 1 - 6 статьи 12.21.1, 
частью 11 статьи 13.15, частью 4 статьи 14.57, частями 2.1 и 3 статьи 17.15 
настоящего Кодекса, - пятисот тысяч рублей; для должностных лиц - пятидесяти 
тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 5.26, частями 2 и 4 
статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, статьей 6.22, частями 1 - 8 статьи 6.35, статьей 
7.9, частью 1 статьи 7.19, частью 1 статьи 7.23.3, частью 4 статьи 7.29, частями 2, 3, 
5 - 12 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, частью 1 статьи 8.2.2, статьей 8.2.3, частью 
1 статьи 8.5.1, частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 статьи 8.8, частями 4 и 5 статьи 
8.13, частью 2 статьи 8.32.3, частью 4 статьи 8.42, статьей 9.22, частью 5 статьи 
9.23, частью 2 статьи 11.4, частью 3 статьи 11.15.1, частью 3 статьи 11.15.2, частью 
2 статьи 12.34, частью 2 статьи 13.15.1, частью 2 статьи 13.19.3, частью 1.1 статьи 
13.31, частью 1 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.36, частью 2 статьи 13.39, статьями 
14.1.1-1, 14.1.2, частями 1 и 2 статьи 14.1.3, частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 2 
статьи 14.13, частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51, частью 3 статьи 
14.53, частью 2.1 статьи 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57, статьями 14.61, 14.62, 
частью 2 статьи 15.37, частью 1 статьи 15.43, частью 2 статьи 15.46, статьей 15.47, 
частями 4 и 5 статьи 18.15, частью 3 статьи 18.16, частями 24, 26 и 28 статьи 19.5, 
статьей 19.6.2, частью 3 статьи 19.7.9, частями 2 и 3 статьи 19.21, частью 2 статьи 
19.34.1, частью 1 статьи 20.8 настоящего Кодекса, - ста тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных частью 2 статьи 5.26, частью 2 статьи 6.3, частью 2 статьи 6.21, 
частями 9 - 12 статьи 6.35, частью 2 статьи 7.19, частью 2 статьи 7.23.3, частями 2 и 
3 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью 1 статьи 11.4, частью 8 статьи 13.11, 
частью 9 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.35, частью 2 статьи 14.1.4, статьями 
14.15.2, 14.15.3, частями 2.1 и 2.2 статьи 14.16, частью 4 статьи 14.17, частью 2 
статьи 14.17.1, частью 6 статьи 14.40, частью 2 статьи 14.57, частью 33 статьи 19.5, 
частью 2 статьи 15.45, частью 1 статьи 15.46, частью 3 статьи 19.34.1, статьей 20.32 
настоящего Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 3 
статьи 14.1.3, частью 3 статьи 14.1.4, частью 3 статьи 15.45, частью 6 статьи 19.4 
настоящего Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 1 
статьи 13.37 настоящего Кодекса, - четырехсот тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных статьями 5.38, 6.33, 7.13, 7.14, частью 3 статьи 7.14.1, статьями 
7.14.2, 7.15, 7.16, частью 10 статьи 13.15, частями 2.2 и 4 статьи 13.31, частями 2.1 
и 4 статьи 13.40, частью 4 статьи 14.4.2, частью 2.1 статьи 17.15, статьей 19.34, 
частями 1 - 4 и 6.1 - 8 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 20.18 настоящего Кодекса, - 
шестисот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 19.7.10-1, 19.7.10-2 
настоящего Кодекса, - семисот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных 
статьями 7.5, 11.20.1, частью 9 статьи 13.11, частью 2 статьи 13.37 настоящего 
Кодекса, - восьмисот тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 
6.3, статьей 11.7.1, частью 11 статьи 13.15, частью 3 статьи 14.17, частью 4 статьи 
14.57, частью 1 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39, статьей 15.40, частью 2 
статьи 20.6.1 настоящего Кодекса, - одного миллиона рублей; для юридических лиц 
- одного миллиона рублей, в случаях, предусмотренных частью 10.1 статьи 13.15, 
частью 2 статьи 13.39, частью 4 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 статьи 14.1.1, 
статьей 14.15.3, частью 2.1 статьи 17.15, частью 2 статьи 19.7.10-1, частью 2 статьи 
19.7.10-2 настоящего Кодекса, - трех миллионов рублей, в случаях, 
предусмотренных статьями 6.19, 6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 3 статьи 7.14.1, 
статьей 7.14.2, частью 2 статьи 11.7.1, статьей 11.20.1, частью 10.2 статьи 13.15, 
частью 2 статьи 13.37, частью 2.1 статьи 13.40, частью 5 статьи 14.32, статьями 
14.40, 14.42, частью 3 статьи 14.51, частью 4 статьи 14.57, частью 3 статьи 19.34.1 
настоящего Кодекса, - пяти миллионов рублей, в случаях, предусмотренных 
статьей 6.33 настоящего Кодекса, - шести миллионов рублей, а в случаях, 



предусмотренных статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 7.14.1, частью 2 статьи 
7.15, частями 8 и 9 статьи 13.11, частью 11 статьи 13.15, частями 2.2 и 4 статьи 
13.31, частью 1 статьи 14.51, статьей 15.27.1, частями 1 - 5 статьи 15.39 настоящего 
Кодекса, - шестидесяти миллионов рублей, или может выражаться в величине, 
кратной: (в ред. Фед. закона от 31.07.2020 № 278-ФЗ. Опубл. на официальном 
интернет-портале 31.07.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абзаца первого ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ  (с 01.03.2021): 

1. Административный штраф является денежным взысканием, выражается 
в рублях и устанавливается для граждан в размере, не превышающем пяти тысяч 
рублей, а в случаях, предусмотренных частями 5 и 7 статьи 6.35, частями 5 и 6 
статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 2 статьи 19.15.1, частью 2 статьи 19.15.2 
настоящего Кодекса, - семи тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частями 6, 
8 - 10 статьи 6.35, статьями 7.1, 7.2, частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи 
8.2.3, частью 3 статьи 8.42, частью 1 статьи 11.7, частью 1 статьи 11.8, статьей 
12.21.3, частью 1.1 статьи 13.31, частью 1 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.36, 
частью 2 статьи 13.39, частями 3 и 4 статьи 14.4.1, частью 6.4  статьи 15.25, 
частью 1 статьи 19.34.1, частью 1.1 статьи 20.16 настоящего Кодекса, - десяти 
тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 5.20, 5.66, частями 11 и 12 
статьи 6.35, частью 1 статьи 7.19, частью 2 статьи 8.2.2, частью 2 статьи 11.8, 
частью 1 статьи 14.10, статьями 18.20, 20.33 настоящего Кодекса, - пятнадцати 
тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьей 5.35.1, частью 3 статьи 8.2.2, 
частью 1 статьи 8.8, частью 4 статьи 8.42, частью 1.1 статьи 11.7, частью 3 статьи 
11.8, частью 2 статьи 13.35, частью 7 статьи 14.4.1, статьей 14.17.3, частью 2 
статьи 14.53, частью 6.5 статьи 15.25, частью 1.2 статьи 17.15, частью 6 статьи 19.4, 
частью 25 статьи 19.5, статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса, - двадцати 
тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, 
частью 2 статьи 7.19, частью 5 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, частями 2.2 и 4 
статьи 13.31, частью 4 статьи 17.15, частью 1 статьи 20.6.1 настоящего Кодекса, - 
тридцати тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьей 5.16, частью 1 статьи 
5.17, статьями 5.18, 5.19, частью 3 статьи 5.22, статьями 5.26, 5.50, частью 2 статьи 
6.3, частью 1 статьи 6.18, статьей 6.22, частью 4 статьи 6.29, статьей 7.9, частями 1 
и 2 статьи 8.7, частями 3 и 4 статьи 8.8, частями 1 и 2 статьи 11.4, частями 2 и 3 
статьи 11.15.1, частями 2 и 3 статьи 11.15.2, статьями 12.7, 12.8, частью 2 статьи 
12.24, статьей 12.26, частью 3 статьи 12.27, статьей 12.33, частью 8 статьи 13.11, 
статьей 14.1.2, частью 2 статьи 14.10, частью 2.1 статьи 14.16, частью 1 статьи 
14.17.1, частью 5 статьи 14.32, частью 4 статьи 14.35, частью 3 статьи 14.53, частью 
1 статьи 14.57, статьей 14.62, частью 2 статьи 15.15.5, частью 1.1 статьи 17.15, 
частями 3 - 5 статьи 18.8, частями 2 и 3 статьи 18.10, частью 4 статьи 18.15, частью 
26 статьи 19.5, статьей 19.7.10, частью 2 статьи 19.26, частью 3 статьи 19.27, 
частью 2 статьи 19.34.1, частью 2 статьи 20.6.1, частями 1 и 2 статьи 20.13, частью 
5 статьи 20.25, статьей 20.31 настоящего Кодекса, - пятидесяти тысяч рублей, в 
случаях, предусмотренных частью 2 статьи 6.18, статьей 11.20.1, частью 9 статьи 
13.11, частью 9 статьи 13.15, частью 1 статьи 13.37, частями 2.1 и 4 статьи 13.40, 
статьями 14.15.2, 14.15.3, частью 5 статьи 14.35, частью 1 статьи 15.46, частью 1 
статьи 19.7.10-1, частью 1 статьи 19.7.10-2, частью 3 статьи 19.21, частью 3 статьи 
19.34.1, частью 3 статьи 20.1, частью 3 статьи 20.13 настоящего Кодекса, - ста 
тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 6.33, 11.26, 11.29, частями 2 и 
3 статьи 15.45, частью 4 статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17 настоящего Кодекса, - 
двухсот тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных статьей 5.38, частью 3 статьи 
6.3, частями 2 и 4 статьи 6.21, статьями 7.13, 7.14, частью 3 статьи 7.14.1, статьей 
7.14.2, частью 2 статьи 7.15, частью 10 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.37, частью 
2 статьи 19.7.10-1, частью 2 статьи 19.7.10-2, частью 5 статьи 20.1, статьями 20.2, 
20.2.2, 20.18, частью 4 статьи 20.25, частью 2 статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 
трехсот тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных статьями 7.5, 11.7.1, частями 
1 - 6 статьи 12.21.1, частью 11 статьи 13.15, частью 4 статьи 14.57, частями 2.1 и 3 
статьи 17.15 настоящего Кодекса, - пятисот тысяч рублей; для должностных лиц - 
пятидесяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 5.26, 
частями 2 и 4 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, статьей 6.22, частями 1 - 8 статьи 
6.35, статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, частью 1 статьи 7.23.3, частью 4 статьи 7.29, 
частями 2, 3, 5 - 12 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, частью 1 статьи 8.2.2, статьей 
8.2.3, частью 1 статьи 8.5.1, частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 статьи 8.8, частями 4 
и 5 статьи 8.13, частью 2 статьи 8.32.3, частью 4 статьи 8.42, статьей 9.22, частью 5 
статьи 9.23, частью 2 статьи 11.4, частью 3 статьи 11.15.1, частью 3 статьи 11.15.2, 
частью 2 статьи 12.34, частью 2 статьи 13.15.1, частью 2 статьи 13.19.3, частью 1.1 
статьи 13.31, частью 1 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.36, частью 2 статьи 13.39, 
статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями 1 и 2 статьи 14.1.3, частью 2 статьи 14.10, 
частями 1 и 2 статьи 14.13, частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 3 статьи 14.51, 
частью 3 статьи 14.53, частью 2.1 статьи 14.55, частями 1 и 3 статьи 14.57, статьями 
14.61, 14.62, частью 2 статьи 15.37, частью 1 статьи 15.43, частью 2 статьи 15.46, 
статьей 15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15, частью 3 статьи 18.16, частями 24, 26 и 28 
статьи 19.5, статьей 19.6.2, частью 3 статьи 19.7.9, частями 2 и 3 статьи 19.21, 
частью 2 статьи 19.34.1, частью 1 статьи 20.8 настоящего Кодекса, - ста тысяч 
рублей, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 5.26, частью 2 статьи 6.3, 



частью 2 статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи 6.35, частью 2 статьи 7.19, частью 2 
статьи 7.23.3, частями 2 и 3 статьи 8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью 1 статьи 11.4, 
частью 8 статьи 13.11, частью 9 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.35, частью 2 
статьи 14.1.4, статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 2.1 и 2.2 статьи 14.16, частью 4 
статьи 14.17, частью 2 статьи 14.17.1, частью 6 статьи 14.40, частью 2 статьи 14.57, 
частью 33 статьи 19.5, частью 2 статьи 15.45, частью 1 статьи 15.46, частью 3 
статьи 19.34.1, статьей 20.32 настоящего Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 14.1.3, частью 3 статьи 14.1.4, частью 3 
статьи 15.45, частью 6 статьи 19.4 настоящего Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в 
случаях, предусмотренных частью 1 статьи 13.37 настоящего Кодекса, - четырехсот 
тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 5.38, 6.33, 7.13, 7.14, частью 3 
статьи 7.14.1, статьями 7.14.2, 7.15, 7.16, частью 10 статьи 13.15, частями 2.2 и 4 
статьи 13.31, частями 2.1 и 4 статьи 13.40, частью 4 статьи 14.4.2, частью 2.1 статьи 
17.15, статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 - 8 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 20.18 
настоящего Кодекса, - шестисот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных 
статьями 19.7.10-1, 19.7.10-2 настоящего Кодекса, - семисот тысяч рублей, в 
случаях, предусмотренных статьями 7.5, 11.20.1, частью 9 статьи 13.11, частью 2 
статьи 13.37 настоящего Кодекса, - восьмисот тысяч рублей, а в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью 11 статьи 13.15, 
частью 3 статьи 14.17, частью 4 статьи 14.57, частью 1 статьи 15.36, частями 1 - 5 
статьи 15.39, статьей 15.40, частью 2 статьи 20.6.1 настоящего Кодекса, - одного 
миллиона рублей; для юридических лиц - одного миллиона рублей, в случаях, 
предусмотренных частью 10.1 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.39, частью 4 статьи 
13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 статьи 14.1.1, статьей 14.15.3, частью 2.1 статьи 17.15, 
частью 2 статьи 19.7.10-1, частью 2 статьи 19.7.10-2 настоящего Кодекса, - трех 
миллионов рублей, в случаях, предусмотренных статьями 6.19, 6.20, частью 1 
статьи 7.13, частью 3 статьи 7.14.1, статьей 7.14.2, частью 2 статьи 11.7.1, статьей 
11.20.1, частью 10.2 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.37, частью 2.1 статьи 13.40, 
частью 5 статьи 14.32, статьями 14.40, 14.42, частью 3 статьи 14.51, частью 4 статьи 
14.57, частью 3 статьи 19.34.1 настоящего Кодекса, - пяти миллионов рублей, в 
случаях, предусмотренных статьей 6.33 настоящего Кодекса, - шести миллионов 
рублей, а в случаях, предусмотренных статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 
7.14.1, частью 2 статьи 7.15, частями 8 и 9 статьи 13.11, частью 11 статьи 13.15, 
частями 2.2 и 4 статьи 13.31, частью 1 статьи 14.51, статьей 15.27.1, частями 1 - 5 
статьи 15.39 настоящего Кодекса, - шестидесяти миллионов рублей, или может 
выражаться в величине, кратной: (в ред. Фед. закона от 26.07.2019 N 219-ФЗ. 
вступ. в силу по истеч 1 года после дня оф. опубл. Опубл. на официальном 
интернет-портале 26.07.2019.) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

1) абз. 1 ч. 1 ст. 3.5 дополнить словами;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 1 ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ (с 14.04.2021): 

1. Административный штраф является денежным взысканием, выражается 
в рублях и устанавливается для граждан в размере, не превышающем пяти тысяч 
рублей, а в случаях, предусмотренных частями 5 и 7 статьи 6.35, частями 5 и 6 
статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 2 статьи 19.15.1, частью 2 статьи 19.15.2 
настоящего Кодекса, - семи тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частями 6, 
8 - 10 статьи 6.35, статьями 7.1, 7.2, частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи 
8.2.3, частью 3 статьи 8.42, частью 1 статьи 11.7, частью 1 статьи 11.8, статьей 
12.21.3, частью 1.1 статьи 13.31, частью 1 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.36, 
частью 2 статьи 13.39, частями 3 и 4 статьи 14.4.1, частью 6.4  статьи 15.25, частью 
1 статьи 19.34.1, частью 1.1 статьи 20.16, частью 2 статьи 20.30 настоящего 
Кодекса, - десяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 5.20, 5.66, 
частями 11 и 12 статьи 6.35, частью 1 статьи 7.19, частью 2 статьи 8.2.2, частью 2 
статьи 11.8, частью 1 статьи 14.10, статьями 18.20, 20.33 настоящего Кодекса, - 
пятнадцати тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьей 5.35.1, частью 3 
статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 4 статьи 8.42, частью 1.1 статьи 11.7, 
частью 3 статьи 11.8, частью 2 статьи 13.35, частью 7 статьи 14.4.1, статьей 14.17.3, 
частью 2 статьи 14.53, частью 6.5 статьи 15.25, частью 1.2 статьи 17.15, частью 6 
статьи 19.4, частью 25 статьи 19.5, статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса, - 
двадцати тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 5.22, 
статьей 6.1.1, частью 2 статьи 7.19, частью 5 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, 
частями 2.2 и 4 статьи 13.31, частью 4 статьи 17.15, частью 1 статьи 20.6.1 
настоящего Кодекса, - тридцати тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьей 
5.16, частью 1 статьи 5.17, статьями 5.18, 5.19, частью 3 статьи 5.22, статьями 5.26, 
5.50, частью 2 статьи 6.3, частью 1 статьи 6.18, статьей 6.22, частью 4 статьи 6.29, 
статьей 7.9, частями 1 и 2 статьи 8.7, частями 3 и 4 статьи 8.8, частями 1 и 2 статьи 
11.4, частями 2 и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 статьи 11.15.2, статьями 12.7, 12.8, 
частью 2 статьи 12.24, статьей 12.26, частью 3 статьи 12.27, статьей 12.33, частью 8 
статьи 13.11, статьей 14.1.2, частью 2 статьи 14.10, частью 2.1 статьи 14.16, частью 
1 статьи 14.17.1, частью 5 статьи 14.32, частью 4 статьи 14.35, частью 3 статьи 
14.53, частью 1 статьи 14.57, статьей 14.62, частью 2 статьи 15.15.5, частью 1.1 
статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи 18.8, частями 2 и 3 статьи 18.10, частью 4 статьи 
18.15, частью 26 статьи 19.5, статьей 19.7.10, частью 2 статьи 19.26, частью 3 



статьи 19.27, частью 2 статьи 19.34.1, частью 2 статьи 20.6.1, частями 1 и 2 статьи 
20.13, частью 5 статьи 20.25, статьей 20.31 настоящего Кодекса, - пятидесяти тысяч 
рублей, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 6.18, статьей 11.20.1, частью 
9 статьи 13.11, частью 9 статьи 13.15, частью 1 статьи 13.37, частями 2.1 и 4 статьи 
13.40, статьями 14.15.2, 14.15.3, частью 5 статьи 14.35, частью 1 статьи 15.46, 
частью 1 статьи 19.7.10-1, частью 1 статьи 19.7.10-2, частью 3 статьи 19.21, частью 
3 статьи 19.34.1, частью 3 статьи 20.1, частью 3 статьи 20.13 настоящего Кодекса, - 
ста тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 6.33, 11.26, 11.29, частями 
2 и 3 статьи 15.45, частью 4 статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17 настоящего Кодекса, 
- двухсот тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных статьей 5.38, частью 3 
статьи 6.3, частями 2 и 4 статьи 6.21, статьями 7.13, 7.14, частью 3 статьи 7.14.1, 
статьей 7.14.2, частью 2 статьи 7.15, частью 10 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.37, 
частью 2 статьи 19.7.10-1, частью 2 статьи 19.7.10-2, частью 5 статьи 20.1, статьями 
20.2, 20.2.2, 20.18, частью 4 статьи 20.25, частью 2 статьи 20.28 настоящего 
Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных статьями 7.5, 
11.7.1, частями 1 - 6 статьи 12.21.1, частью 11 статьи 13.15, частью 4 статьи 14.57, 
частями 2.1 и 3 статьи 17.15 настоящего Кодекса, - пятисот тысяч рублей; для 
должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 
1 статьи 5.26, частями 2 и 4 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, статьей 6.22, частями 
1 - 8 статьи 6.35, статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, частью 1 статьи 7.23.3, частью 4 
статьи 7.29, частями 2, 3, 5 - 12 статьи 8.2, частью 2 статьи 8.2.1, частью 1 статьи 
8.2.2, статьей 8.2.3, частью 1 статьи 8.5.1, частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 статьи 
8.8, частями 4 и 5 статьи 8.13, частью 2 статьи 8.32.3, частью 4 статьи 8.42, статьей 
9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 2 статьи 11.4, частью 3 статьи 11.15.1, частью 3 
статьи 11.15.2, частью 2 статьи 12.34, частью 2 статьи 13.15.1, частью 2 статьи 
13.19.3, частью 1.1 статьи 13.31, частью 1 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.36, 
частью 2 статьи 13.39, статьями 14.1.1-1, 14.1.2, частями 1 и 2 статьи 14.1.3, частью 
2 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 3 
статьи 14.51, частью 3 статьи 14.53, частью 2.1 статьи 14.55, частями 1 и 3 статьи 
14.57, статьями 14.61, 14.62, частью 2 статьи 15.37, частью 1 статьи 15.43, частью 2 
статьи 15.46, статьей 15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15, частью 3 статьи 18.16, 
частями 24, 26 и 28 статьи 19.5, статьей 19.6.2, частью 3 статьи 19.7.9, частями 2 и 3 
статьи 19.21, частью 2 статьи 19.34.1, частью 1 статьи 20.8, частью 2 статьи 
20.30 настоящего Кодекса, - ста тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 
2 статьи 5.26, частью 2 статьи 6.3, частью 2 статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи 6.35, 
частью 2 статьи 7.19, частью 2 статьи 7.23.3, частями 2 и 3 статьи 8.2.2, частью 4 
статьи 8.8, частью 1 статьи 11.4, частью 8 статьи 13.11, частью 9 статьи 13.15, 
частью 2 статьи 13.35, частью 2 статьи 14.1.4, статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 2.1 
и 2.2 статьи 14.16, частью 4 статьи 14.17, частью 2 статьи 14.17.1, частью 6 статьи 
14.40, частью 2 статьи 14.57, частью 33 статьи 19.5, частью 2 статьи 15.45, частью 1 
статьи 15.46, частью 3 статьи 19.34.1, статьей 20.32 настоящего Кодекса, - двухсот 
тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 14.1.3, частью 3 статьи 
14.1.4, частью 3 статьи 15.45, частью 6 статьи 19.4 настоящего Кодекса, - трехсот 
тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 13.37 настоящего 
Кодекса, - четырехсот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 5.38, 
6.33, 7.13, 7.14, частью 3 статьи 7.14.1, статьями 7.14.2, 7.15, 7.16, частью 10 статьи 
13.15, частями 2.2 и 4 статьи 13.31, частями 2.1 и 4 статьи 13.40, частью 4 статьи 
14.4.2, частью 2.1 статьи 17.15, статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1 - 8 статьи 20.2, 
статьями 20.2.2, 20.18 настоящего Кодекса, - шестисот тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных статьями 19.7.10-1, 19.7.10-2 настоящего Кодекса, - семисот 
тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 7.5, 11.20.1, частью 9 статьи 
13.11, частью 2 статьи 13.37 настоящего Кодекса, - восьмисот тысяч рублей, а в 
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью 11 статьи 
13.15, частью 3 статьи 14.17, частью 4 статьи 14.57, частью 1 статьи 15.36, частями 
1 - 5 статьи 15.39, статьей 15.40, частью 2 статьи 20.6.1 настоящего Кодекса, - 
одного миллиона рублей; для юридических лиц - одного миллиона рублей, в 
случаях, предусмотренных частью 10.1 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.39, частью 
4 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 статьи 14.1.1, статьей 14.15.3, частью 2.1 статьи 
17.15, частью 2 статьи 19.7.10-1, частью 2 статьи 19.7.10-2 настоящего Кодекса, - 
трех миллионов рублей, в случаях, предусмотренных статьями 6.19, 6.20, частью 1 
статьи 7.13, частью 3 статьи 7.14.1, статьей 7.14.2, частью 2 статьи 11.7.1, статьей 
11.20.1, частью 10.2 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.37, частью 2.1 статьи 13.40, 
частью 5 статьи 14.32, статьями 14.40, 14.42, частью 3 статьи 14.51, частью 4 статьи 
14.57, частью 3 статьи 19.34.1 настоящего Кодекса, - пяти миллионов рублей, в 
случаях, предусмотренных статьей 6.33 настоящего Кодекса, - шести миллионов 
рублей, а в случаях, предусмотренных статьей 7.5, частью 2 статьи 7.13, статьей 
7.14.1, частью 2 статьи 7.15, частями 8 и 9 статьи 13.11, частью 11 статьи 13.15, 
частями 2.2 и 4 статьи 13.31, частью 1 статьи 14.51, статьей 15.27.1, частями 1 - 5 
статьи 15.39 настоящего Кодекса, - шестидесяти миллионов рублей, или может 
выражаться в величине, кратной: (в ред. Фед. закона от 15.10.2020 № 339-ФЗ. 
Действ. по истеч. 180 дней после дня оф. опубл. Опубл. на официальном интернет-
портале 15.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------

2) ст. 20.30 изложить в новой редакции;



---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 1 ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ (с 14.04.2021): 

Статья 20.30. Нарушение требований обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности 
объектов топливно-энергетического 
комплекса

1. Нарушение требований обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 
комплекса, отнесенных к объектам низкой категории опасности, либо 
воспрепятствование соблюдению указанных требований юридическими 
лицами, должностными лицами, в том числе руководителями субъекта 
топливно-энергетического комплекса, или гражданами, если эти действия 
(бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

2. Совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, в отношении объектов 
топливно-энергетического комплекса, отнесенных к объектам высокой или 
средней категории опасности, если эти действия (бездействие) не содержат 
признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей.        (в ред. Фед. закона от 15.10.2020 № 339-ФЗ. Действ. 
по истеч. 180 дней после дня оф. опубл. Опубл. на официальном интернет-
портале 15.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральным законом от 15.10.2020 № 341-ФЗ внесены изменения в
1) КоАП РФ

абз. 2 ст. 13.20 изложить в новой редакции;
---------------------------------------------------------------------------------------------
Новая редакция абз. 2 ст. 13.20 КоАП РФ (с 26.10.2020): 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. (в ред. Фед. закона от 15.10.2020 
№ 341-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 15.10.2020) 
---------------------------------------------------------------------------------------------


