
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

  <Информация> Минэкономразвития России 
от 20.03.2021 “Минэкономразвития совместно 
с бизнесом проработают налоговое стимулирование 
инвестдеятельности”
Состоялось рабочее заседание Минэкономразвития и 

деловых кругов по вопросам налогового стимулирования 
инвестиционной деятельности, а также стимулам направления 
предприятиями чистой прибыли в инвестиции на новые проекты 
и в основной капитал

В ходе заседания обсуждалось предложение по снижению нагрузки 
по налогу на добычу ряда твердых полезных ископаемых (НДПИ) за счет 
введения инвестиционного налогового вычета из суммы НДПИ с 1 января 
2022 года для тех проектов, по которым сумма НДПИ будет превышать 
выплату за 2021 год. Это касается проектов, для которых с начала этого 
года установлен повышающий коэффициент.

Размер вычета предлагается определять исходя из капитальных 
затрат организации на модернизацию существующей или создание 
новой инфраструктуры и суммы уплаченного НДПИ, но не более 50% 
капитальных затрат от разницы между суммой НДПИ с повышенным 
коэффициентом и максимальной суммой НДПИ, исчисленной за один из 
налоговых периодов, начало которых приходится на 2019 - 2021 гг.
 <Письмо> ФНС России от 22.03.2021 
N БС-4-11/3712@
<О представлении сведений, включаемых в реестр 
сведений, представляемых организаторами азартных игр, 
проводимых в казино и залах игровых автоматов>
Рекомендованы формат, а также состав и порядок 

представления сведений организаторами азартных игр в 
налоговые органы

Определение налоговой базы и исчисление суммы НДФЛ с доходов в 
виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в 
казино и залах игровых автоматов, в 2020 году, производятся налоговым 
органом на основании сведений, представляемых организаторами 
азартных игр в налоговые органы в электронной форме в виде реестра 
сведений в срок не позднее 1 мая 2021 года.

Для реализации указанных требований настоящим письмом доведены 
формат, состав и порядок представления сведений.

ФНС также напоминает, что на организаторов азартных игр возложены 
обязанности по идентификации посетителей.

При представлении в налоговые органы соответствующих сведений 
необходимо включать информацию о физлицах - получателях выигрышей, 
являющихся налоговыми резидентами РФ.
 Письмо ФНС России от 05.03.2021 N АБ-4-19/2887@
“О стандартизации графика осуществления приема и 
обслуживания налогоплательщиков”
С 1 апреля 2021 года прием и обслуживание 

налогоплательщиков в налоговых инспекциях должны 
осуществляться по единым графикам

ФНС поручает организовать с 01.04.2021 прием и обслуживание 
налогоплательщиков по графикам, установленным для территориальных 
налоговых органов и Межрегиональных инспекций ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам.

В рабочие дни время приема установлено с 9 до 18 (для 
территориальных налоговых органов время приема во вторник и четверг 
продлевается до 20.00), в пятницу время приема сокращено до 16.45, 
выходные дни - суббота и воскресенье.
 <Письмо> Минфина России от 16.03.2021 
N 27-05-11/18467
<О порядке оформления заявлений о продлении срока 

действия лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания>
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НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ.  
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

Минфин разъяснил порядок возврата госпошлины при 
продлении срока действия лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания

Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2021 г. N 109 
поручено обеспечить, в частности, внесение сведений о продлении 
действия разрешений, переоформлении разрешений в течение 3 рабочих 
дней со дня вступления постановления в силу.

При этом сообщается следующее:
если после оплаты госпошлины в период с 1 января 2021 года до 

вступления в силу постановления N 109 юридически значимое действие 
по продлению лицензии совершено, то основания для возврата 
государственной пошлины отсутствуют;

если на момент вступления в силу постановления N 109 юридически 
значимое действие еще не совершено, то государственная пошлина 
подлежит признанию излишне уплаченной и подлежит возврату (зачету) 
в соответствии с положениями НК РФ.
 <Письмо> Минпромторга России от 09.03.2021 
N МА-17365/20
<Об уплате утилизационного сбора в отношении колесных 
транспортных средств>
Колесные транспортные средства (шасси, прицепы), 

предназначенные для экспорта, с электронными паспортами 
со статусом “незавершенный” не являются товарами, 
выпущенными в обращение на территории РФ

Электронному паспорту транспортного средства (шасси транспортного 
средства в процессе его оформления, заполнения и внесения в него 
изменений присваивается в системе электронных паспортов один из 
статусов, в том числе статус “незавершенный”.

Данный статус присваивается автоматически после присвоения 
уникального номера электронного паспорта и предусматривает 
заполнение уполномоченным органом (организацией) или организацией-
изготовителем всех полей, предложенных для заполнения.

Статус “действующий” присваивается электронному паспорту 
автоматически после присвоения уникального номера электронного 
паспорта и поступления сведений о выпуске товара (в случае ввоза) и 
об уплате утилизационного или иного аналогичного сбора в соответствии 
с законодательством государства-члена в случае, предусмотренном 
законодательством этого государства-члена.

Сообщено также, что необходимость уплаты утилизационного сбора 
в отношении колесных транспортных средств (шасси, прицепов), 
предназначенных для экспорта, с оформленными на них электронными 
паспортами со статусом “незавершенный” отсутствует.
 <Письмо> ФНС России от 16.03.2021 N СД-4-3/3353@
“Об акцизах”
Разъяснены вопросы налогообложения акцизами 

альтернативного моторного топлива, полученного из 
нетрадиционных источников энергетического сырья

На основании статьи 181 НК РФ к подакцизным товарам относятся 
автомобильный бензин, дизельное топливо и средние дистилляты.

Сообщается, в частности, что в статье 1 “Модельный закон об 
использовании альтернативных видов моторного топлива”, принятого 
в г. Санкт-Петербурге 15 ноября 2003 г. Постановлением N 22-10, 
содержится определение альтернативного моторного топлива.

Кроме того, требования к характеристикам автомобильного бензина и 
дизельного топлива приведены в Приложениях N 2 и N 3 к Техническому 
регламенту ТР ТС 013/2011, утвержденному Решением Комиссии 
Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826.

Технический регламент не устанавливает требований для сырья, из 
которого должен быть произведен автомобильный бензин или дизельное 
топливо.
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По мнению Минфина, в случае соответствия произведенного 
альтернативного моторного топлива характеристикам, установленным 
Техническим регламентом для автомобильного бензина и дизельного 
топлива, и отражения указанной информации в декларации о 
соответствии требованиям Технического регламента, а также 
отражения в паспорте на топливо наименования и марки топлива - 
автомобильного бензина или дизельного топлива, альтернативное 
моторное топливо, произведенное из нетрадиционных источников 
энергетического сырья, будет признаваться подакцизным товаром и 
облагаться акцизами на основании подпункта 7 или подпункта 8 пункта 
1 статьи 181 НК РФ.
 <Письмо> ФНС России от 16.03.2021 N СД-4-3/3432@
“Об утилизационном сборе”
ФНС направлены разъяснения Минпромторга России по 

вопросу уплаты утилизационного сбора в отношении колесных 
транспортных средств (шасси, прицепов), предназначенных 
для экспорта

Согласно разъяснению Минпромторга необходимость уплаты 
утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств 
(шасси, прицепов), предназначенных для экспорта, с оформленными 
на них электронными паспортами со статусом “незавершенный” 
отсутствует.
 <Информация> ФНС России от 18.03.2021
“Физлица могут подавать уведомления о КИК онлайн”
Уведомление о КИК можно сформировать в веб-версии 

“Личного кабинета для физических лиц”
В сервисе предусмотрена упрощенная форма с предзаполненными 

отдельными показателями, а также необходимыми подсказками и 
контрольными соотношениями.

Представить уведомления о КИК за 2020 год физлицам необходимо 
не позднее 30 апреля.

Физлица, перешедшие на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли 
КИК, могут не заполнять отдельные показатели.

Также отмечено, что указанные налогоплательщики в уведомлении 
за 2020 год на листе В могут выбрать код 2 “по данным главы 25 НК 
РФ” в качестве способа определения прибыли КИК и указать в поле 
“Дата, являющаяся последним днем периода, за который определяется 
прибыль контролируемой иностранной компании” - 31.12.2019. При 
этом прилагать подтверждающие документы таким налогоплательщикам 
не требуется.
 <Информация> ФНС России
“Разъяснены особенности применения упрощенной 
системы налогообложения”
Применение УСН: хозяйствующий субъект может выразить 

желание использовать УСН, уже фактически его применяя
Согласно установленному правилу индивидуальный предприниматель 

вправе уведомить налоговый орган о переходе на УСН не позднее 30 
календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе.

Со ссылкой на правовую позицию Верховного Суда РФ сообщается 
следующее.

Если ИП не уведомил налоговый орган, но сдавал налоговую 
отчетность, а также уплачивал авансовые и налоговые платежи в связи с 
применением УСН, при этом налоговый орган своевременно не уведомил 
ИП о необходимости применения общей системы налогообложения, то 
инспекция не может ссылаться, что не получила уведомление о переходе 
на УСН или получила его с нарушением срока.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 <Письмо> Минфина России от 24.02.2021 
N 02-09-08/12772
<О применении федеральных стандартов внутреннего 
государственного (муниципального) контроля>
Минфином даны разъяснения по вопросам применения 

федеральных стандартов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля

В письме Минфина России рассмотрены следующие вопросы:
составление Отчета о результатах контрольной деятельности органа 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

за 2020 год в соответствии с федеральным стандартом “Правила 
составления отчетности о результатах контрольной деятельности”, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 
1478;

составление пояснительной записки к Отчету о результатах 
контрольной деятельности органа внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля;

представление Отчета и пояснительной записки к нему;
применение форм документов, оформляемых органами контроля при 

осуществлении ими внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Постановление Правительства РФ от 20.03.2021 N 433
“О внесении изменения в пункт 26 Положения о признании 
Международных стандартов финансовой отчетности 
и Разъяснений Международных стандартов финансовой 
отчетности для применения на территории 
Российской Федерации”
Официальным опубликованием документа международных 

стандартов считается его первая публикация на “Официальном 
интернет-портале правовой информации” (www.pravo.gov.
ru)

Соответствующее изменение внесено в пункт 26 Положения о 
признании Международных стандартов финансовой отчетности и 
Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для 
применения на территории Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. N 107.
 “Ежегодные усовершенствования Международных 
стандартов финансовой отчетности, 
период 2018 - 2020 гг.”
(введены в действие на территории Российской Федерации 
Приказом Минфина России от 17.02.2021 N 24н)
Документом “Ежегодные усовершенствования 

Международных стандартов финансовой отчетности, период 
2018 - 2020 гг.” внесены поправки в некоторые МСФО

Документом “Ежегодные усовершенствования Международных 
стандартов финансовой отчетности, период 2018 - 2020 гг.”, выпущенным 
в мае 2020 года, внесены изменения:

в МСФО (IFRS) 1 “Первое применение Международных стандартов 
финансовой отчетности”; (уточнен пункт D1(f) и добавлен пункт D13A);

в МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” (добавлены пункты 
7.2.35 и B3.3.6A и внесены изменения в пункт B3.3.6.);

в МСФО (IAS) 41 “Сельское хозяйство” (внесены изменения в пункт 
22).

Организация должна применять данные поправки в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 года или 
после этой даты. Допускается досрочное применение. Если организация 
применит данную поправку в отношении более раннего периода, она 
должна раскрыть этот факт.
 Приказ Минфина России от 17.02.2021 N 23н
“О введении документа Международных стандартов 
финансовой отчетности “Реформа базовой процентной 
ставки - этап 2 (Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 
39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16)” в 
действие на территории Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2021 N 62829.
Введен в действие МСФО “Реформа базовой процентной 

ставки - этап 2 (Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, 
МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16)”

Документом внесены поправки в МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, 
МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16, а также добавлены 
пункты 104 - 106 и C20C - C20D.

Организация должна применять данные поправки в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 года или 
после этой даты. Допускается досрочное применение.

Если организация применит данные поправки в отношении более 
раннего периода, она должна раскрыть этот факт.
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 Приказ Минфина России от 17.02.2021 N 24н
“О введении документов Международных стандартов 
финансовой отчетности “Поправки к ссылкам 
на “Концептуальные основы” (Поправки к МСФО (IFRS) 
3 “Объединение бизнесов”)”, “Основные средства - 
поступления до использования по назначению (Поправки 
к МСФО (IAS) 16 “Основные средства”)”, 
“Обременительные договоры - затраты на исполнение 
договора (Поправки к МСФО (IAS) 37)” и “Ежегодные 
усовершенствования Международных стандартов 
финансовой отчетности, период 2018 - 2020 гг.” 
в действие на территории Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2021 N 62828.
На территории РФ вводятся в действие четыре документа 

МСФО
Настоящим приказом введены в действие:
документ МСФО “Поправки к ссылкам на “Концептуальные основы” 

(Поправки к МСФО (IFRS) 3 “Объединение бизнесов”)”;
документ МСФО “Основные средства - поступления до использования 

по назначению (Поправки к МСФО (IAS) 16 “Основные средства”)”;
документ МСФО “Обременительные договоры - затраты на исполнение 

договора (Поправки к МСФО (IAS) 37)”;
документ МСФО “Ежегодные усовершенствования Международных 

стандартов финансовой отчетности, период 2018 - 2020 гг.”.
 “Поправки к ссылкам на “Концептуальные основы”. 
Поправки к МСФО (IFRS) 3 “Объединения бизнесов”
(введены в действие на территории Российской Федерации 
Приказом Минфина России от 17.02.2021 N 24н)
Принят документ “Поправки к ссылкам на “Концептуальные 

основы”. Поправки к МСФО (IFRS) 3 “Объединения бизнесов”
Документом “Ссылки на “Концептуальные основы”, выпущенным в мае 

2020 года, внесены изменения в пункты 11, 14, 21, 22 и 23 и добавлены 
пункты 21A, 21B, 21C и 23A.

Внесенным дополнением, в частности, введено понятие “условный 
актив”. Это возможный актив, который возникает из прошлых событий, 
и наличие которого будет подтверждено только наступлением или 
ненаступлением одного или нескольких будущих событий, в наступлении 
которых нет уверенности и которые не полностью находятся под 
контролем организации”. Приобретатель не может признавать условный 
актив на дату приобретения.

Установлено также, что организация должна применять внесенные 
поправки в отношении объединений бизнесов, для которых дата 
приобретения совпадает или наступает после начала первого годового 
отчетного периода, начинающегося 1 января 2022 года или после этой 
даты. Допускается досрочное применение, если ранее или одновременно с 
этим организация также применяет все поправки, внесенные документом 
“Поправки к Ссылкам на “Концептуальные основы” в стандартах МСФО”, 
выпущенным в марте 2018 года.
 “Обременительные договоры - затраты на исполнение 
договора. Поправки к МСФО (IAS) 37”
(введены в действие на территории Российской Федерации 
Приказом Минфина России от 17.02.2021 N 24н)
Введен в действие документ “Обременительные договоры - 

затраты на исполнение договора. Поправки к МСФО (IAS) 37”
Документом “Обременительные договоры - затраты на исполнение 

договора”, выпущенным в мае 2020 года, добавлены пункты 68A и 94A и 
внесены изменения в пункт 69. Организация должна применять данные 
поправки в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 
1 января 2022 года или после этой даты. Допускается досрочное 
применение. Если организация применит настоящие поправки в 
отношении более раннего периода, она должна раскрыть этот факт.
 “Основные средства - поступления до использования 
по назначению. Поправки к МСФО (IAS) 16 
“Основные средства”
(введены в действие на территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 17.02.2021 N 24н)
Приняты поправки к МСФО (IAS) 16 “Основные средства”
Документом “Основные средства - поступления до использования 

по назначению”, выпущенным в мае 2020 года, внесены изменения в 

пункты 17 и 74 и добавлены пункты 20A, 74A и 80D. Организация должна 
применять данные поправки в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2022 года или после этой даты. Допускается 
досрочное применение. Если организация применит настоящие поправки 
в отношении более раннего периода, она должна раскрыть этот факт.
 “Реформа базовой процентной ставки - этап 2. 
Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16”
(введены в действие на территории Российской Федерации 
Приказом Минфина России от 17.02.2021 N 23н)
Принят документ МСФО “Реформа базовой процентной 

ставки - этап 2. Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, 
МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16”

Документом предусмотрены поправки:
к МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инструменты”
к МСФО (IAS) 39 “Финансовые инструменты: признание и оценка”;
к МСФО (IFRS) 7 “Финансовые инструменты: раскрытие информации” 

(организация должна применить данные поправки одновременно с 
применением поправок к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 4 
или МСФО (IFRS) 16);

к МСФО (IFRS) 16 “Аренда”.
Организация должна применять поправки в отношении годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты. Допускается 
досрочное применение. Если организация применит данные поправки в 
отношении более раннего периода, она должна раскрыть этот факт.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 <Информация> Минтруда России от 22.03.2021 
“Работодатели смогут обращаться за субсидией по найму 
дистанционно”
Через портал “Работа в России” работодатели могут 

направить заявление на субсидирование найма для 
трудоустройства безработных

Получить субсидию сможет любой работодатель, если он примет 
в штат неработающего гражданина, зарегистрированного в центре 
занятости по состоянию на 1 января 2021 года. Размер субсидии на 
одно рабочее место может составить порядка 50 тысяч рублей. Выплаты 
делятся на три части. Это МРОТ, увеличенный на сумму страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент.

Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после 
первого месяца, второй МРОТ - через три месяца, третий МРОТ - еще 
через три. Средства, которые дает государство, можно направить на 
организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество 
или другие нужды предприятия

Для получения субсидии работодателю необходимо направить 
заявление через личный кабинет портала “Работа в России” trudvsem.ru/
information/pages/support-program и указать перечень свободных рабочих 
мест и вакантных должностей. Центр занятости подберет подходящих 
кандидатов. Через месяц после их трудоустройства работодателю 
необходимо направить заявление с указанием данных трудоустроенных 
безработных граждан. Заявление в Фонд социального страхования 
подается через государственную информационную систему.

При этом сотрудники не должны быть зарегистрированы в качестве 
индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства, к ним также не должны применять режим “Налог на 
профессиональный доход”.

Оператором платежей станет ФСС РФ, который будет проверять 
работодателя и идентифицировать сотрудников по истечении одного, 
трех и шести месяцев. После этого фонд выплачивает субсидию в 
течение 10 рабочих дней с даты направления заявления. При отказе 
работодателю сообщат в течение этого же срока.
 <Письмо> Минтруда России от 26.02.2021 
N 14-2/10/П-1550 (вместе с проектом рекомендаций 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений по организации 
дистанционной (удаленной) работы и по определению 
категорий работников, в приоритетном порядке временно 
переводимых на дистанционную (удаленную) работу 
по инициативе работодателя в исключительных случаях)

3



Российской трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений предложены рекомендации по 
организации дистанционной (удаленной) работы

Организацию дистанционной работы (кроме дистанционной работы 
по инициативе работодателя в исключительных случаях) рекомендуется 
осуществлять с учетом специфики деятельности работников путем 
отражения в коллективном договоре, локальном нормативном акте, 
принимаемом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации, в трудовом договоре, дополнительном соглашении к 
трудовому договору следующих положений:

- порядка взаимодействия работодателя и работника, в том числе 
в связи с выполнением трудовой функции дистанционно, передачей 
результатов работы и отчетов о выполненной работе по запросам 
работодателя, сроков подтверждения получения электронного документа 
от другой стороны;

- порядка подтверждения действий дистанционного работника и 
работодателя, связанных с предоставлением друг другу информации, 
если они осуществляют взаимодействие в иной форме;

- формы подачи работником работодателю заявлений (в письменной 
или электронной форме и др.), предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
осуществления ознакомления работника с документами, в отношении 
которых трудовым законодательством предусмотрено ознакомление под 
роспись;

- режима рабочего времени и времени отдыха дистанционного 
работника;

- условий и порядка вызова работодателем дистанционного 
работника на стационарное рабочее место или выхода на работу такого 
работника по своей инициативе (за исключением дистанционной работы 
в соответствии со статьей 312.9. Трудового кодекса РФ);

- порядка предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска и иных 
видов отпусков работникам, выполняющим дистанционную работу на 
постоянной основе;

- обеспечения работника необходимым оборудованием, программно-
техническими средствами, средствами защиты и иными материально-
техническими средствами, необходимыми работнику для выполнения 
своей трудовой функции;

- порядка, сроков и размеров компенсации дистанционному работнику 
расходов за использование принадлежащих ему или арендованных 
им оборудования, программно-технических средств, средств защиты 
информационных средств (если работник использует данные средства с 
согласия или ведома работодателя и в его интересах);

- порядка ознакомления дистанционного работника с требованиями 
охраны труда при работе с оборудованием и средствами, 
рекомендованными или предоставленными работодателем;

- распространения дополнительных гарантий, предусмотренных 
коллективным договором и (или) локальным нормативным актом 
работодателя, на дистанционных работников с учетом особенностей их 
работы;

- иных положений, связанных с организацией дистанционной 
работы.

В исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части, 
при осуществлении перевода на временную дистанционную работу 
по инициативе работодателя работодатель с учетом фактической 
возможности работников и работодателя и решений, принятых органом 
государственной власти и (или) органом местного самоуправления, 
может установить категории работников, имеющих приоритетное право 
на перевод на временную дистанционную работу.

Например, к ним можно отнести:
работников, рабочие места которых находятся в зоне непосредственной 

угрозы для их жизни и здоровья;
беременных женщин;

работающих пенсионеров и работников, имеющих хронические 
заболевания;

работников (родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей), 
имеющих детей в возрасте до 14 лет;

работников, осуществляющих уход за инвалидами или длительно 
болеющими членами семьи, которые по состоянию здоровья нуждаются 
в уходе;

инвалидов;
других работников, предусмотренных коллективным договором, 

локальным нормативным актом, трудовым договором.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

<Письмо> Минфина России от 18.03.2021 
N 24-04-07/19432
“О направлении информации по вопросам осуществления 
контроля в сфере закупок, согласования заключения 
контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)”
Минфином России изложена позиция по вопросам 

осуществления контроля в сфере закупок, согласования 
заключения контракта с единственным поставщиком

Рассмотрены следующие вопросы, в том числе:
о сроке подписания участником закупки проекта контракта в случае 

необходимости согласования заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

о выявлении контрольным органом в сфере закупок нарушений 
при рассмотрении обращения заказчика о согласовании заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

о выполнении решений и предписаний контрольных органов в сфере 
закупок федерального и регионального уровня в отношении одних и тех 
же действий (бездействия) субъектов контроля;

о направлении проекта контракта в отдельных случаях закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для осуществления, 
в том числе Казначейством России, контроля, предусмотренного частями 
5 и 5.1 статьи 99 Закона N 44-ФЗ.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ.  
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 “Порядок осуществления защиты профессиональных 
прав адвокатов”
(утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации от 22.03.2021)
Утвержден порядок осуществления защиты 

профессиональных прав адвокатов
Порядок принимается и действует в целях организации и 

упорядочивания осуществления представительства и защиты 
профессиональных прав и интересов адвокатов в органах государственной 
власти, местного самоуправления, в общественных объединениях и иных 
организациях, а также в целях обеспечения гарантий независимости 
адвоката при осуществлении адвокатской деятельности.

Адвокат, который считает, что его профессиональные права и интересы 
нарушены действием (бездействием) или решением должностного лица 
органа государственной власти, органа местного самоуправления или 
представителем общественного объединения и иной организации, вправе 
лично или через своего представителя, имеющего статус адвоката, 
обратиться за защитой своих профессиональных прав. Обращение 
направляется адвокатом или его представителем в Комиссию по защите 
прав адвокатов адвокатской палаты субъекта РФ, членом которой 
является адвокат, чьи профессиональные права и интересы нарушены.

Настоящий порядок, а также изменения и дополнения к нему вступают 
в силу с момента принятия решения Советом Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации.
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