
Обзор значимых изменений в законодательстве 

(09 апреля – 15 апреля 2021 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Дресс-код 
Роструд напомнил, как ввести дресс-код в организации. Введение работодателем требований к 

внешнему виду, стилю или форме одежды работников принципиально не противоречит трудовому 

законодательству при условии, что такие требования предусмотрены трудовым договором или 

локальным нормативным актом (должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 

распорядка и т.д.), с которым работник ознакомлен под подпись. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Роструда от 18.03.2021 N ПГ/04981-6-1 

 

Отдых детей в 2021 
В субъекты РФ направлены методические рекомендации и разъяснения по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей в 2021 году. 

Источник: Документ опубликован не был 

(утв. Минобрнауки России от 05.04.2021 N ДГ-38/06вн) 

 

Место в детском саду 
Утверждена методика оценки показателя "Среднее время ожидания места для получения 

дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет". 

Источник: Документ опубликован не был 

Приказ Минпросвещения России от 30.03.2021 N 133 

 

Итоговая аттестация в школе 
Разработаны методические документы для организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2021 году. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Рособрнадзора от 12.04.2021 N 10-99 

 
Обязательный тест на COVID-19 при прибытии в РФ любым видом транспорта 
Граждане РФ, прибывающие на территорию РФ всеми видами транспорта будут обязаны соблюдать 

требования по обследованию на новую коронавирусную инфекцию. В течение 3-х дней со дня 

прибытия на территорию РФ необходимо пройти тест методом ПЦР и разместить информацию о 

результате лабораторного исследования на портале Госуслуг. До получения результатов гражданин 

должен соблюдать режим изоляции по месту жительства. Ранее указанная норма касалась только 

прибывающих воздушным транспортом. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 14.04.2021 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.04.2021 N 12 

 

Льготы по имущественным налогам 
С 2021 года беззаявительный порядок предоставления льгот по имущественным налогам 

распространен на ветеранов боевых действий. В 2020 году аналогичный порядок предоставления 

льгот применен для пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, владельцев хозпостроек площадью 

не более 50 кв. м, многодетных. Если в налоговые органы в рамках межведомственного 

взаимодействия не поступили сведения о лицах, относящихся к льготным категориям, 

налогоплательщик вправе обратиться в любой налоговый орган с заявлением о предоставлении 

имеющейся у него льготы, указав документы-основания для ее предоставления. 

Источник: Документ опубликован не был 

Информация ФНС России 
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