
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 “Подписано Генеральное соглашение между 
объединениями профсоюзов, работодателей 
и Правительством на 2021 - 2023 годы” (информация 
с официального сайта Президента РФ от 31.03.2021) 
(извлечение)
Государство окажет поддержку предпринимателям, которые 

трудоустроят граждан, оставшихся без работы в прошлом году
Подписано Генеральное соглашение, определяющее до 2023 года 

принципы регулирования на федеральном уровне социально-трудовых 
и связанных с ними экономических отношений между профсоюзами, 
работодателями и исполнительной властью. Отмечается, что в Соглашении 
отражено приоритетное финансирование развития и поддержки 
человеческого капитала, отраслей социальной сферы, сокращение 
бедности и снижение налоговой нагрузки на малоимущих.

При церемонии подписания Соглашения Президент РФ акцентировал 
внимание, в частности, на следующем:

- государство окажет поддержку предпринимателям, которые 
трудоустроят граждан, оставшихся без работы в прошлом году, а именно - 
возместит часть расходов на выплату зарплат таким работникам: на каждого 
в течение полугода перечислит работодателю три минимальных размера 
оплаты труда. При этом для создания новых рабочих мест необходимо 
использовать все имеющиеся инструменты, включая механизмы 
дистанционной, удаленной занятости;

- в рамках программ льготного лечения и реабилитации работников в 
профсоюзных и корпоративных санаториях и домах отдыха предоставлять 
в особом порядке путевки лицам, переболевшим коронавирусом в тяжелой 
форме, имеющим серьезные осложнения;

- наращивать совместную работу отечественных компаний, профсоюзов, 
движения WorldSkills, чтобы программы переподготовки кадров стали 
доступными для граждан, помогали им получать дополнительные навыки 
или новую специальность, чтобы каждый человек мог использовать 
преимущества технологического прогресса для расширения своих 
профессиональных, карьерных перспектив.
 <Информация> Росфинмониторинга
“О порядке осуществления Росфинмониторингом 
государственного контроля в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма 
в 2021 году”
В 2021 году Росфинмониторинг продолжит целенаправленную 

работу по повышению законопослушности поднадзорных 
субъектов

Сообщается, что 21.05.2020 Федеральной службой по финансовому 
мониторингу в личных кабинетах поднадзорных субъектов и на 
официальном сайте Росфинмониторинга было размещено Информационное 
сообщение “О порядке осуществления государственного контроля в 
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году”, в котором 
сообщалось об отмене проверочных мероприятий и снижении общей 
административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности 
до конца 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой.

Указанные ограничения в 2021 году отменены, и Росфинмониторинг 
осуществляет государственный контроль в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма в обычном режиме.

При этом установленный Постановлением Правительства РФ от 
30.11.2020 N 1969 мораторий на проверки в 2021 году организаций и 
индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого 
предпринимательства, не распространяется на планирование и проведение 
проверок Росфинмониторингом на основании следующего.

Росфинмониторинг не относится к категории федеральных органов 
исполнительной власти, организующих и проводящих проверки в 
соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 N 294-
ФЗ (подпункт 15 пункта 3 статьи 1).
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В этой связи ограничения и требования в части организации и 
проведения проверок, предусмотренные вышеуказанным Федеральным 
законом и подзаконными актами, принятыми в его развитие в указанной 
части, на Росфинмониторинг также не распространяются.

Учитывая изложенное, порядок планирования проверок, установленный 
Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ, а также Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2010 N 4893, а, следовательно, и изменения, 
вносимые в указанные нормативные правовые акты Постановлением 
Правительства РФ N 1969, не распространяются на проверочную 
деятельность Росфинмониторинга.

Таким образом, в 2021 году Росфинмониторингом будут осуществляться 
проверки всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных 
предпринимателей.
 <Информация> Минэкономразвития России 
от 29.03.2021 “Татьяна Илюшникова: Минэкономразвития 
формирует единый реестр СОНКО”
Минэкономразвития разработало комплекс мер по 

усовершенствованию механизмов работы НКО и СОНКО
В 2020 году с целью поддержки НКО в период пандемии были 

сформированы 2 реестра СОНКО. Принято решение эти реестры 
объединить, чтобы сформировать единый реестр СОНКО и расширить 
критерии, по которым организации могут быть включены в этот реестр. 
Сейчас реестр составляет порядка 44 тыс. организаций.

Также сообщено, что Минэкономразвития совместно с заинтересованными 
организациями разработали план мероприятий по реализации Концепции 
содействия развитию благотворительной деятельности в РФ до 2025 
года. Планом предусмотрен комплекс мер, направленных на содействие 
развитию благотворительных организаций и культуры благотворительности 
в обществе, институционализации благотворительности, позволяющий 
расширить масштабы благотворительной деятельности и повысить ее 
результативность.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 05.03.2021 N ЕД-7-1/173@
“Об утверждении Стратегической карты ФНС России 
на 2021 - 2023 годы”
Утверждена Стратегическая карта ФНС России на 2021-2023 

годы
Разработан план мероприятий на ближайшую трехлетку, включающий, в 

частности:
создание цифровой платформы оценки налогоплательщиков в целях 

оказания финансовых услуг и корректировки мер господдержки;
модернизация личных кабинетов;
внедрение института единого налогового счета (ЕНС);
доработка ряда прикладных подсистем по работе с налогоплательщиками 

и госорганами, проведении контрольных мероприятий, в том числе в сфере 
валютного законодательства и многое другое.
 Письмо ФНС России от 30.03.2021 N БС-4-21/4196@
“Об определении налогового органа для представления 
налоговой декларации по налогу на имущество организаций”
ФНС даны разъяснения по вопросам определения налогового 

органа при представлении налоговой отчетности в отношении 
имущества, входящего в состав Единой системы газоснабжения

Сообщается, что при определении налогового органа, в который 
представляется налоговая декларация, возможно применять пункт 1 
разъяснений, направленных письмом ФНС России от 21.11.2018 N БС-
4-21/22551@, учитывая, что коды представления налоговой декларации, 
перечисленные в пункте 1 вышеуказанных разъяснений (рекомендаций), 
совпадают с аналогичными кодами в приложении N 3 к Порядку заполнения 
налоговой декларации, утвержденному приказом ФНС России от 14.08.2019 
N СА-7-21/405@.
 <Информация> ФНС России
“Опубликованы контрольные соотношения 
для заполнения расчета по форме 6-НДФЛ”
ФНС напоминает о необходимости представления расчета 6-

НДФЛ по новой форме
Расчет исчисленных и удержанных сумм налога на доходы физических лиц 
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по форме 6-НДФЛ за I квартал 2021 года необходимо направить по форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@.

Для обновленной формы 6-НДФЛ контрольные соотношения показателей 
опубликованы на сайте ФНС России. Соотношения можно использовать для 
контроля заполнения расчета.
 <Информация> ФНС России
“Усовершенствована процедура досудебного обжалования 
налоговых споров”
ФНС сообщила об изменениях в процедуре досудебного 

обжалования налоговых споров
В статью 140 “Рассмотрение жалобы (апелляционной жалобы)” НК РФ 

были внесены изменения Федеральным законом от 17.02.2021 N 6-ФЗ.
Теперь, в частности, до принятия решения по жалобе налоговый орган 

может приостановить ее рассмотрение по ходатайству лица, подавшего 
жалобу, полностью или в части представления дополнительных документов, 
но не более чем на шесть месяцев.

Кроме того, появилось основание для прерывания срока рассмотрения 
жалобы и его исчисления заново. В случае если заявитель представит 
дополнительные документы, то сроки, установленные абз. 1 и 2 п. 6 ст. 140 
НК РФ, исчисляются с момента получения таких документов вышестоящим 
налоговым органом.

Сообщается также, что законом также установлены дополнительные 
основания для оставления жалобы без рассмотрения.
 <Письмо> ФНС России от 23.03.2021 
N БС-4-11/3759@
<О контрольных соотношениях показателей формы расчета 
сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), 
утвержденной Приказом ФНС России 
от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@>
ФНС направлены контрольные соотношения показателей 

формы 6-НДФЛ
Форма расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных 

и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), утверждена Приказом 
ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@.
 <Информация> Минфина России от 29.03.2021 “Усиление 
контроля за применением ККТ позволит защитить 
права потребителей”
Планируется усилить контроль за соблюдением кассовой 

дисциплины на розничных рынках
Из-за уклонения от применения ККТ в этом сегменте наблюдается 

теневой оборот наличных денег, отсутствует “прослеживаемость” товаров, 
невозможно идентифицировать их историю, качество, гарантию и цену.

Чтобы решить существующие проблемы, Минфин и ФНС разработали 
поправки в закон о ККТ, закон о розничных рынках и КоАП.

Сообщается, что поправки включают, в частности: сокращение перечня 
случаев, при которых ККТ может не применяться; предоставление средств 
автоматизированного контроля с использованием сервисов ФНС для контроля 
за наличием у арендатора торгового места зарегистрированной ККТ (п. 10 
ч. 1 ст. 14 закона о рынках); введение упрощенного порядка привлечения 
продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде 
предупреждения.

При этом отмечено, что для ИП, которые продают на рынке товары 
собственного производства, и граждан ничего не поменяется - для них 
предлагается сохранить право неприменения ККТ.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 26.02.2021 N 29н
“О внесении изменений в Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. N 37н 
“Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора 
“Бюджетная информация в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2021 N 62909.

Уточнены положения ФСБУ госфинансов “Бюджетная 
информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности”

Вносимые уточнения носят юридико-технический характер и направлены 
на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 
бухгалтерского учета и отчетности.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Приказ МВД России от 02.03.2021 N 99
“О внесении изменений в Административный регламент 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование 
иностранных работников, а также разрешений на работу 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
утвержденный Приказом МВД России 
от 1 августа 2020 г. N 541”
Зарегистрировано в Минюсте России 30.03.2021 N 62917.
Уточнены требования к документам, представляемым 

работодателем для разрешения на работу иностранному 
гражданину

Установлено, в частности, что копии документов, удостоверяющих личность 
иностранных граждан и признаваемых Российской Федерацией в этом 
качестве, представляемые работодателем для выдачи или продления срока 
действия разрешения на работу высококвалифицированному специалисту, 
а также иностранному гражданину, направляемому для осуществления 
трудовой деятельности в иностранной коммерческой организации на 
территории Российской Федерации, не требуют нотариального заверения.

Копии иных документов, не заверенные нотариально, представляются с 
предъявлением оригинала.

Также определено, что услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также 
разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
оказываются за счет средств заявителя в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами РФ.

ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор практики межгосударственных органов 
по защите прав и основных свобод человека N 2 (2021)”
(подготовлен Верховным Судом РФ)
Верховным Судом РФ подготовлен второй в 2021 году обзор 

практики межгосударственных органов по защите прав и основных 
свобод человека

Обзор включает в себя практику Европейского Суда по правам человека 
в сфере:

административно-правовых отношений (в т.ч. право на свободу 
собраний (прекращение проведения собрания (флешмоба) сотрудниками 
правоохранительных органов, привлечение лица к административной 
ответственности);

гражданско-правовых отношений (например, право на получение 
компенсации вследствие незаконного лишения свободы);

гражданско-процессуальных отношений (в частности, право на доступ к 
суду (нерассмотрение судом требований о компенсации вреда, причиненного 
вследствие несоблюдения надлежащих условий содержания заявителя под 
стражей);

уголовных и уголовно-процессуальных отношений (в т.ч. запрет пыток, 
иного недопустимого обращения (применение насилия в отношении 
участников собрания; вопросы проведения эффективного расследования 
указанных случаев).

Отмечается, что в целях эффективной защиты прав и свобод человека 
судам необходимо при рассмотрении административных, гражданских дел, 
дел по разрешению экономических споров, уголовных и иных дел учитывать 
правовые позиции, сформулированные межгосударственными органами по 
защите прав и свобод человека.
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