К причине инвалидности может вноситься запись «вследствие
осложнения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
Приказом Минтруда России от 17.11.2020 N 788н внесены изменения в
пункт 23 «Порядка установления причин инвалидности, утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 28 ноября 2019 г. N 742н».
Изменения в Приказ Минтруда России «Об утверждении Порядка
установления причин инвалидности» вносятся в целях реализации Указа
Президента РФ от 6 мая 2020 г. N 313 «О предоставлении дополнительных
страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников».
Согласно внесенному дополнению запись «вследствие осложнения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» может дополнительно
указываться к причине инвалидности: врачам, среднему и младшему
медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей
скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у
которых подтвержден (COVID-19), и пациентами с подозрением на эту
инфекцию, если заболевание возникло при исполнении ими трудовых
обязанностей.
Указанная дополнительная запись вносится если в акте, либо в решении
суда об установлении факта профзаболевания будет указано, что
перенесенное
заболевание,
вызванное
(COVID-19),
является
профессиональным заболеванием.
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С 1 января 2021 года устанавливается порядок, форма и сроки
представления производителями и импортерами товаров отчетности о
выполнении нормативов утилизации отходов от их использования
Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 N 2010 утверждены
«Правила представления производителями товаров, импортерами товаров
отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования
товаров».
Отчетность представляется в Росприроднадзор в форме электронного
документа, подписанного простой электронной подписью, посредством
информационно-телекоммуникационных
сетей
с
использованием
электронных сервисов системы учета отходов от использования товаров,
предусмотренной «Правилами создания, эксплуатации и модернизации
единой государственной информационной системы учета отходов от
использования товаров», утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2015 года N 1520.
При подаче отчетности в форме электронного документа, подписанного
простой электронной подписью, путем использования электронных сервисов
системы учета отходов дополнительное представление отчетности на
бумажном носителе не требуется.

В случае отсутствия возможности подачи отчетности в форме
электронного документа, подписанного простой электронной подписью,
отчетность представляется на бумажном носителе в одном экземпляре с
обязательным представлением копии на электронном носителе.
Отчетным периодом для представления отчетности признается
календарный год. Отчетность представляется до 1 апреля года, следующего
за отчетным.
Производитель товаров, импортер товаров, ассоциация, созданная
производителями товаров, импортерами товаров в целях обеспечения
выполнения нормативов утилизации, российский экологический оператор
представляют по запросу Росприроднадзора в целях осуществления контроля
за выполнением установленных нормативов утилизации:
- копии договоров, предусмотренных положениями Федерального
закона «Об отходах производства и потребления»;
- копии актов утилизации отходов по формам, установленным
Росприроднадзором по согласованию с Минприроды России.
За непредставление (несвоевременное представление) отчетности, а
также за представление недостоверных сведений в отчетности производители
товаров, импортеры товаров, ассоциации, российский экологический
оператор несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
В приложении приводится форма отчетности о выполнении нормативов
утилизации отходов от использования товаров.
Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и
действует до 1 января 2022 года.
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2020
N 2094 для снижения и поддержания цен на отдельные виды социально
значимых продовольственных товаров первой необходимости заключены
соответствующие соглашения
К таким товарам отнесены сахар-песок и масло подсолнечное.
Соглашения заключены совместно Министерством промышленности и
торговли РФ и Министерством сельского хозяйства РФ с хозяйствующими
субъектами - производителями и поставщиками продовольственных товаров
и хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность
по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой
сети.
Согласно данным соглашениям до 1 апреля 2021 года организации
торговли - участники соглашений обязуются установить розничные цены при
реализации подсолнечного масла в размере, не превышающем 110 рублей за 1
литр, включая НДС, а при реализации сахара-песка белого цены, не
превышающие 46 рублей за 1 килограмм, включая НДС.
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