
КОРОНАВИРУС

 <Письмо> Минстроя России от 12.03.2021 
N 9572-ИФ/07
<По вопросу привлечения иностранных граждан 
для осуществления трудовой деятельности 
в сфере строительства>
Минстрой России напоминает о порядке привлечения 

иностранных граждан для осуществления трудовой 
деятельности в сфере строительства в условиях 
распространения COVID-19 

Приведен алгоритм действий по привлечению в экономику РФ 
иностранных граждан. 

Привлечение иностранных граждан осуществляется с помощью 
Общероссийской базы вакансий “Работа в России”. 

Роструд размещает перечень видов экономической деятельности, в 
которые необходимо привлекать иностранных работников. 

Въезд в РФ иностранных специалистов осуществляется 
работодателями в соответствии с алгоритмом при условии соблюдения 
положений действующего законодательства РФ, в том числе санитарно-
эпидемиологических требований.
 <Информация> Минтруда России
“Рекомендации работникам и работодателям 
по нерабочим дням в мае 2021 года”
Минтрудом подготовлены рекомендации по нерабочим 

дням в мае 2021 года 
Сообщается, в частности, что работодатели самостоятельно 

определяют численность и состав работников (сотрудников), 
необходимых для обеспечения функционирования соответствующих 
органов и организаций, включая возможность работы дистанционно. 

Наличие в мае 2021 г. нерабочих дней не является основанием для 
снижения заработной платы работникам. 

Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 г. 
функционирование органов и организаций, производится в обычном, а 
не повышенном размере. 

Оплата труда за работу с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 г. 
производится по правилам статьи 153 ТК РФ. 

Если работник находится в отпуске, отпуск на период установленных 
нерабочих дней не продлевается.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 26.04.2021 N 15-П
“По делу о проверке конституционности положений 
абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации 
и пункта 3 статьи 213.25 Федерального закона 
“О несостоятельности (банкротстве)” в связи с жалобой 
гражданина И.И. Ревкова”
Конституционный Суд РФ допускает, при определенных 

условиях, возможность обращения взыскания на 
жилое помещение, принадлежащее должнику на праве 
собственности, и которое является единственным пригодным 
для постоянного проживания помещением 

Конституционный Суд РФ признал взаимосвязанные положения 
абзаца второго части первой статьи 446 ГПК РФ и пункта 3 статьи 
213.25 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, 
устанавливающие имущественный (исполнительский) иммунитет 
в отношении принадлежащего гражданину-должнику на праве 
собственности жилого помещения (его частей), которое является для 
гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в 
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этом жилом помещении, единственным пригодным для постоянного 
проживания, и предусматривающие исключение этого жилого 
помещения (его частей) из конкурсной массы, не противоречащими 
Конституции РФ, так как они в соответствии с их конституционно-
правовым смыслом не могут быть нормативно-правовым основанием 
безусловного отказа в обращении взыскания на жилые помещения (их 
части), предусмотренные этими законоположениями, если суд считает 
необоснованным применение исполнительского иммунитета, в том 
числе при несостоятельности (банкротстве) гражданина-должника, 
поскольку: 

отказ в применении этого иммунитета не оставит гражданина-
должника без жилища, пригодного для проживания самого должника 
и членов его семьи, площадью по крайней мере не меньшей, чем по 
нормам предоставления жилья на условиях социального найма, и в 
пределах того же поселения, где эти лица проживают; 

должно быть учтено при необходимости соотношение рыночной 
стоимости жилого помещения с величиной долга, погашение которого 
в существенной части могло бы обеспечить обращение взыскания на 
жилое помещение; 

ухудшение жилищных условий вследствие отказа гражданину-
должнику в применении исполнительского иммунитета не может 
вынуждать его к изменению места жительства (поселения), что, 
однако, не препятствует ему согласиться с такими последствиями, 
как и иными последствиями, допустимыми по соглашению участников 
исполнительного производства и (или) производства по делу о 
несостоятельности (банкротстве). 

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил, что границы 
института исполнительского иммунитета в отношении жилых 
помещений состоят в том, чтобы гарантировать гражданам уровень 
обеспеченности жильем, необходимый для нормального существования 
без умаления достоинства человека. Это, однако, не должно исключать 
ухудшения жилищных условий гражданина-должника и членов его 
семьи на том лишь основании, что жилое помещение, принадлежащее 
ему на праве собственности, - независимо от его количественных и 
качественных характеристик, включая стоимостные, - является для 
этих лиц единственным пригодным для постоянного проживания. 
Такое ухудшение жилищных условий тем более не исключено для тех 
случаев несостоятельности (банкротства), когда права кредиторов 
нарушает множественное и неоднократное (систематическое) 
неисполнение должником обязательств при общих размерах долга, 
явно несоразмерных имущественному положению гражданина.
 <Письмо> ФНС России от 26.04.2021 
N КВ-4-14/5689@
“О внесении в ЕГРЮЛ сведений 
о единственном акционере”
Разъяснены вопросы, касающиеся вступления в силу с 

26 апреля 2021 года изменений в части включения в ЕГРЮЛ 
сведений о единственном акционере 

Начиная с указанной даты в отношении акционерного общества, 
создаваемого одним лицом, или акционерного общества, которое как 
до указанной даты, так и после нее стало состоять из одного лица, в 
ЕГРЮЛ должны быть отражены сведения о единственном акционере. 
Указанные сведения вносятся в ЕГРЮЛ в соответствии со сведениями, 
указанными в представленных в регистрирующий орган заявлениях 
о государственной регистрации по формам N Р11001, N Р12016 и N 
Р13014. 

При этом обращено внимание на то, что обязанность в 
семидневный срок сообщить сведения о единственном акционере, а 
также возможность привлечения к административной ответственности, 
предусмотренной частями 3 и 4 статьи 14.25 КоАП РФ, распространяется 
только на случаи приобретения одним акционером всех акций общества 
с 26 апреля 2021 года.
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НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/228@
“О внесении изменений в приложения к приказу 
Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года 
N ММВ-7-3/558@ “Об утверждении формы налоговой 
декларации по налогу на добавленную стоимость, 
порядка ее заполнения, а также формата представления 
налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2021 
N 63231.
Начиная с представления отчетности за 3 квартал 2021 

года применяется обновленная форма декларации по НДС 
В форме налоговой декларации изменены некоторые штрих-коды, а 

также в новой редакции изложены: 
Раздел 8 “Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за 

истекший налоговый период”; 
Приложение 1 к разделу 8 “Сведения из дополнительных листов 

книги покупок”; 
Раздел 9 “Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за 

истекший налоговый период”; 
Приложение 1 к разделу 9 декларации “Сведения из дополнительных 

листов книги продаж”; 
Раздел 10 “Сведения из журнала учета выставленных счетов-

фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого 
лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на 
основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший 
налоговый период”; 

Раздел 11 “Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур 
в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица 
на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе 
договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший 
налоговый период”. 

Необходимые изменения внесены также в некоторые форматы 
представления сведений и порядок заполнения налоговой 
декларации. 

Внесены корректировки также в приложение, содержащее “Коды 
операций”.
 <Информация> ФНС России “Упрощенный порядок 
получения вычетов по НДФЛ”
Разработан упрощенный порядок предоставления 

налоговых вычетов по НДФЛ
Возможность получения вычетов в новом порядке предусмотрена 

Федеральным законом от 20.04.2021 N 100-ФЗ. Изменения вступают 
в силу с 21 мая 2021 года.

В упрощенном порядке можно получить следующие налоговые 
вычеты по НДФЛ:

инвестиционные налоговые вычеты (пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК 
РФ);

имущественные налоговые вычеты в сумме фактически 
произведенных расходов на приобретение объектов недвижимого 
имущества и по уплате процентов по ипотеке (пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 
НК РФ).

Налоговые вычеты будут представляться посредством 
взаимодействия через “Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц”.

Необходимую информацию налоговые органы будут получать от 
участников информационного взаимодействия - налоговых агентов 
(банков).

В случае наличия права на получение налогового вычета налоговым 
органом налогоплательщику будет направлено в “Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц” предзаполненное заявление 
для его утверждения.

Такое заявление налоговый орган будет формировать не позднее 
20 марта (по сведениям представленным до 1 марта) и не позднее 20 
дней в случае представления сведений после 1 марта.

ФНС также разработаны:
- правила обмена информацией для упрощенной процедуры 

получения налоговых вычетов;
- форматы информационного взаимодействия;
- форма заявления.

Информация ФНС России
“Разъяснен порядок обжалования решений о приостановке 

государственной регистрации компаний”
Жалоба на решение о приостановлении госрегистрации юрлица, 

принятое руководителем инспекции, направляется в вышестоящий 
регистрирующий орган, а жалоба на решение, принятое иными 
должностными лицами инспекции, - в данную инспекцию 

При этом отмечено, что обжалование решений о приостановлении 
госрегистрации в центральном аппарате ФНС России законодательством 
не предусмотрено. 

Если жалоба подается юридическим лицом через представителя, то 
к ней обязательно прикладывается доверенность или копия решения 
(приказа) о назначении на должность, в соответствии с которым данное 
лицо имеет право действовать от имени заявителя без доверенности. 

Если жалоба направляется в электронном виде, то эти документы 
подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.
 <Информация> ФНС России от 26.04.2021 
“Сведения ЕГРЮЛ о наименовании юрлица 
будут меняться автоматически”
Теперь при регистрации изменения названия организации 

сведения о ее наименовании в ЕГРЮЛ будут обновляться 
автоматически 

Организация может изменить свое наименование, зарегистрировав 
это в ЕГРЮЛ. 

Ранее тем компаниям, в которых в качестве участника, управляющей 
организации или держателя реестра акционеров фигурировало 
переименованное юридическое лицо, требовалось отслеживать такие 
изменения и своевременно обращаться за их регистрацией в своих 
сведениях ЕГРЮЛ. 

После вступления в силу поправок, внесенных в Федеральный закон 
от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ, будет осуществляться автоматическая 
актуализация записи о такой организации как об учредителе или 
участнике другого юрлица, управляющей компании или держателе 
реестра акционеров.

<Информация> ФНС России
“Уточнены правила отражения сведений 
в рамках системы прослеживаемости товаров”
В декларацию по НДС теперь включаются сведения о 

прослеживаемости товаров 
С 1 июля 2021 года на территории России будет запущена 

национальная система прослеживаемости импортных товаров. 
Приказом ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/228@ внесены 

изменения в форму, формат и правила заполнения декларации 
по налогу на добавленную стоимость, а также в иные документы, 
применяемые при расчетах по НДС. 

При наличии операций с товарами, подлежащими прослеживаемости, 
в декларацию дополнительно включаются следующие сведения: 

регистрационный номер партии товаров, 
код единицы измерения товара, 
количество товара в единицах измерения. 
Система прослеживаемости сделает прозрачными процессы 

ценообразования при импорте товаров и их обороте на территории 
РФ. На начальном этапе прослеживаемости будут подлежать не все 
импортные товары, а ограниченный перечень групп, утверждаемый 
Правительством РФ.

<Письмо> ФНС России от 02.04.2021 N СД-4-3/4426
“О направлении контрольных соотношений для налоговой 
декларации по налогу на добычу полезных ископаемых”
ФНС направлены контрольные соотношения к новой 

налоговой декларации по НДПИ
Обновленная форма налоговой декларации по НДПИ утверждена 

Приказом ФНС России от 08.12.2020 N КЧ-7-3/887@.
Эта форма декларации действует с представления за апрель 2021 

года (<Информация> ФНС России “Обновилась форма декларации по 
НДПИ”).
 <Письмо> ФНС России от 21.04.2021 
N БС-4-11/5473@
“О направлении информации”
Заключенный физлицами договор купли-продажи 

имущества, содержащий информацию о факте уплаты денежных 
средств, может быть принят в качестве платежного документа, 
подтверждающего фактически расходы налогоплательщика 
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ФНС обращает внимание налоговых органов на неправомерный 
отказ в принятии к вычету документально подтвержденных расходов 
налогоплательщика на приобретение имущества при декларировании 
полученных ими доходов. 

В соответствии с НК РФ налогоплательщик вправе уменьшить сумму 
облагаемых НДФЛ доходов на сумму фактически произведенных им и 
документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением 
имущества. 

Положения статьи 220 НК РФ не содержат исчерпывающий перечень 
документов, подтверждающих произведенные налогоплательщиком 
расходы. Такие документы должны быть оформлены в установленном 
порядке. 

В случае расчетов между физлицами договор купли-продажи (акт 
приема-передачи объекта имущества, в том числе транспортного 
средства), содержащие информацию о факте уплаты покупателем 
денежных средств по такому договору, могут быть применимы в 
качестве платежного документа, подтверждающего фактически 
произведенные покупателем расходы.
 <Письмо> ФНС России от 23.04.2021 
N БС-4-11/5630@
“По пункту 9 статьи 226 Налогового кодекса 
Российской Федерации”
Уплата НДФЛ за счет средств работодателя не допускается, 

за исключением случаев доначисления (взыскания) налога 
по итогам налоговой проверки 

Суммы НДФЛ, уплаченные за налогоплательщика за счет 
собственных средств, при доначислении (взыскании) таких сумм 
в случае их неправомерного неудержания (неполного удержания) 
налоговым агентом не признаются доходами физического лица. 

При этом суммы НДФЛ, уплаченные за счет собственных средств 
налогового агента, при их доначислении (взыскании) налоговым 
органом по итогам налоговой проверки, не подлежат отражению в 
сведениях по форме N 2-НДФЛ, а также не подлежат отражению в 
расчете (форма N 6-НДФЛ).
 Письмо ФНС России от 23.04.2021 N БС-4-21/5638@
“О представлении и применении сведений, 
предусмотренных пунктом 20 статьи 396 
Налогового кодекса Российской Федерации”
ФНС направлены разъяснения о представлении сведений 

о земельных участках, изъятых или ограниченных в обороте, 
для целей исчисления земельного налога 

Речь идет о применении пункта 20 статьи 396 НК РФ, 
устанавливающего обязанность представления сведений в налоговые 
органы о кадастровых номерах таких земельных участков. 

Сообщается, в частности, следующее: 
вопрос об основаниях отнесения к ограниченным в обороте 

земельных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) 
пользование таможенным органам, не относится к компетенции ФНС 
России и может быть рассмотрен Росреестром и ФТС России; 

форма представления Сведений и порядок ее заполнения, 
предусмотрен проектом приказа ФНС России, и в настоящее время 
проходит согласование в Следственном комитете России. При 
этом в целях исполнения установленной обязанности письмом ФНС 
России от 18.12.2020 N БС-4-21/20952@ направлены рекомендации 
по возможной форме Сведений, ее заполнению и представлению в 
налоговые органы; 

законодательством РФ не предусмотрены полномочия налоговых 
органов по проверке представленных сведений; 

несвоевременное представление сведений не влияет на их 
содержание и не может рассматриваться препятствующим их 
использованию налоговыми органами.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Постановление Правительства РФ 
от 19.04.2021 N 622
“Об ограничениях на предоставление информации 
и документации аудиторской организации, 
индивидуальному аудитору”
Правительством установлен перечень ограничений на 

предоставление информации и документации при проведении 
аудита 

Постановлением определен перечень информации, которую 

аудируемое лицо либо лицо, заключившее договор оказания 
аудиторских услуг, не предоставляет аудиторской организации, 
находящейся под прямым или косвенным контролем иностранного 
гражданина, лица без гражданства, иностранного юридического 
лица, международной компании либо входящей в одну группу лиц с 
иностранным гражданином, лицом без гражданства, иностранным 
юридическим лицом, международной компанией, индивидуальному 
аудитору.
 Информационное сообщение Минфина России 
от 27.04.2021 N ИС-аудит-42
“Новое в аудиторском законодательстве: 
факты и комментарии”
Аудит: что нового? 
Приняты новые правила независимости аудиторов. Изменения 

касаются тех положений Правил независимости, которые применяются 
при выполнении заданий, обеспечивающих уверенность, отличных от 
аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших 
периодов. Изменения Правил независимости вступят в силу после 
их введения в действие СРО аудиторов “Ассоциация “Содружество”. 
Ввести изменения в действие рекомендовано с 15 июня 2021 г. 

Утверждена новая редакция правил передачи информации в 
Росфинмониторинг (уточнен перечень передаваемых сведений и 
способ передачи информации). 

Уточнен порядок проведения экспертизы применимости МСА на 
территории Российской Федерации. 

Установлен новый регламент предоставления Минфином России 
сведений из госреестра саморегулируемых организаций аудиторов.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Постановление Правительства РФ 
от 23.04.2021 N 630
“О Государственной информационной системе 
электронных сертификатов”
Утверждено Положение о Государственной 

информационной системе электронных сертификатов 
Положение определяет принципы создания, развития и эксплуатации 

указанной информационной системы, ее структуру и порядок 
функционирования, включая порядок и условия предоставления и 
обработки информации, подлежащей размещению в информационной 
системе, порядок формирования и ведения реестра электронных 
сертификатов, предоставления доступа к сведениям информационной 
системы, защиты информации, содержащейся в информационной 
системе, и взаимодействия с иными информационными системами, в 
том числе с информационными системами продавцов (исполнителей). 

Оператором информационной системы, обеспечивающим 
ее создание, развитие и эксплуатацию, является Федеральное 
казначейство. 

Целью создания информационной системы является учет сведений 
об электронных сертификатах и операциях, совершаемых с их 
использованием. 

К задачам информационной системы относятся, в том числе: 
формирование и ведение реестра электронных сертификатов; 
обеспечение формирования и ведения перечней отдельных видов 

товаров, работ, услуг, приобретаемых с использованием электронного 
сертификата; 

предоставление потребителям и продавцам (исполнителям) 
информации, содержащейся в перечнях, в том числе с использованием 
портала госуслуг. 

Постановление вступает в силу со дня вступления в силу 
Федерального закона “О приобретении отдельных видов товаров, 
работ, услуг с использованием электронного сертификата”.
 Приказ ФСС РФ от 04.02.2021 N 26
“Об утверждении форм документов, применяемых 
для назначения и выплаты в 2021 году территориальными 
органами Фонда социального страхования 
Российской Федерации застрахованным лицам 
страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством и по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, 
осуществления иных выплат и возмещения расходов 
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страхователей в 2021 году на предупредительные меры 
по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортное лечение работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами”
Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2021 
N 63203.
Утверждены формы документов для осуществления выплат 

по больничным листкам в органах ФСС 
Приказ содержит 20 приложений с необходимыми формами 

документов и порядками заполнения реестров сведений, необходимых 
для назначения и осуществления страховых выплат застрахованным 
лицам в территориальных органах ФСС в 2021 году. 

Признаны утратившими силу приказы ФСС РФ, в том числе от 24 
ноября 2017 г. N 578, от 24 ноября 2017 г. N 579, которыми утверждены 
аналогичные формы документов, применяемых для выплаты страхового 
обеспечения.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Приказ ФНС России от 28.01.2021 N ЕД-7-20/108@
“О внесении изменений в приложения к Приказу ФНС 
России от 16.05.2017 N ММВ-7-20/456@”
Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2021 
N 63218.
В заявлении о соответствии модели ККТ и заявлении о 

соответствии модели фискального накопителя требованиям 
законодательства необходимо указывать дополнительные 
требования

В Законе о применении контрольно-кассовой техники установлены 
специальные требования к ККТ и фискальным накопителям для продажи 
маркированных товаров.

С учетом этого формы заявлений дополнены новыми строками для 
указания сведений о том, что контрольно-кассовая техника (фискальный 
накопитель) обеспечивают/ не обеспечивают возможность применения в 
случаях продажи маркированных товаров.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 <Письмо> Минфина России от 27.04.2021 
N 24-01-07/32282
“Об осуществлении закупок в нерабочие дни”
Минфином даны разъяснения об исчислении сроков при 

совершении закупок с учетом нерабочих майских дней 
Сообщено, в частности, что в отношении закупок, срок подачи заявок 

на участие в которых исчисляется в Законе N 44-ФЗ исключительно 
рабочими днями, и если истечение такого срока приходится на (или 
включает) нерабочие дни 4 - 7 мая, заказчикам рекомендуется внести 
изменения в извещение об осуществлении закупки и документацию 
о закупке в части продления срока подачи заявок с учетом нерабочих 
дней. 

Аналогичные рекомендации даны в отношении закупок в соответствии 
с Законом N 223-ФЗ, срок подачи заявок на участие в которых исчисляется 
исключительно в рабочих днях. 

В письме сообщается также о необходимости переноса операторами 
электронных площадок даты подачи окончательных предложений о цене 
контракта при проведении открытых конкурсов в электронной форме, 
проведения электронных аукционов (за исключением даты проведения 
электронных аукционов, при которых в документацию о закупке в 
соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона N 44-ФЗ включена 
проектная документация). 

Иные предусмотренные Законом N 44-ФЗ сроки (в том числе сроки 
рассмотрения, оценки заявок на участие в закупках, частей таких заявок, 
сроки заключения контракта), истекающие в нерабочие дни, учитывая 

положения статьи 193 ГК РФ, оканчиваются в ближайший следующий за 
ними рабочий день, в связи с чем действия, подлежащие совершению, 
могут быть осуществлены как в нерабочие дни, так и в ближайший 
рабочий день. 

То же самое касается иных, предусмотренных Законом N 223-ФЗ 
сроков (в том числе сроков рассмотрения, оценки заявок на участие 
в закупках, частей таких заявок, сроков заключения договора, сроков 
внесения информации о договоре в реестр договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки), - действия, подлежащие 
совершению, могут быть осуществлены в соответствии с Законом N 223-
ФЗ как в нерабочие дни, так и в ближайший рабочий день. 

В числе прочего отмечено также, что информационное взаимодействие 
банков и операторов электронных площадок осуществляется в обычном 
круглосуточном режиме, в связи с чем предусмотренное Законом N 44-
ФЗ блокирование и прекращение блокирования денежных средств на 
специальных счетах участников закупок, в том числе в связи с подачей 
в период нерабочих дней 4 - 7 мая заявок на участие в закупках, 
осуществляется в обычном режиме и без изменения сроков таких 
блокирования, прекращения блокирования.
 Информация Минфина России от 28.04.2021
“Минфин России направил информацию об осуществлении 
закупок в нерабочие дни в мае 2021 года”
Минфином подготовлено информационное сообщение об 

осуществлении закупок в нерабочие дни в мае 2021 года 
Рекомендации предназначены для участников закупок и заказчиков 

по Закону N 223-ФЗ и Закону N 44-ФЗ и касаются совершения действий 
с учетом сроков, попадающих на (включающих) нерабочие дни в мае 
2021 года: 

по закупкам, срок подачи заявок в которых исчисляется исключительно 
рабочими днями, заказчикам рекомендуется продлить срок подачи 
заявок на срок нерабочих дней; 

даты процедур подачи окончательных предложений о цене контракта, 
проведения электронного аукциона автоматически переносятся 
операторами электронных площадок на ближайший рабочий день; 

даты проведения строительных электронных аукционов в силу 
специальных норм Закона N 44-ФЗ не переносятся и проводятся через 4 
часа после окончания подачи заявок; 

иные сроки, истекающие в нерабочие дни, учитывая положения 
статьи 193 ГК РФ, оканчиваются в ближайший следующий за ними 
рабочий день; 

в период нерабочих дней 4 - 7 мая информационное взаимодействие 
банков и операторов электронных площадок осуществляется в 
круглосуточном режиме.

ПРАВОСУДИЕ

 <Вопрос-Ответ> Президиума Верховного Суда РФ 
от 28.04.2021
<О разъяснениях в связи с установлением нерабочих дней 
на территории Российской Федерации в мае 2021 года>
Верховный Суд РФ ответил на вопрос об исчислении сроков 

в нерабочие дни с 4 по 7 мая 2021 года 
Сообщается, что к указанным нерабочим дням применяются 

разъяснения, содержащиеся в Обзоре по отдельным вопросам 
судебной практики, связанным с применением законодательства и 
мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1, в том числе 
разъяснения по вопросам исчисления процессуальных сроков (ответы 
на вопросы 2 и 3), их восстановления (ответ на вопрос 4), исчисления 
сроков исполнения обязательств и исковой давности (ответ на вопрос 5), 
восстановления и приостановления сроков исковой давности (ответ на 
вопрос 6), восстановления сроков, предусмотренных законодательством 
о банкротстве (ответ на вопрос 11), исчисления сроков вступления в 
силу постановлений по делам об административных правонарушениях 
(ответ на вопрос 26).
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