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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

КОРОНАВИРУС

 <Информация> Минздрава России
“Минздрав России выпустил новую версию
методрекомендаций по коронавирусу”
Минздравом России издана новая версия методических
рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению
COVID-19
Сообщается, что в новой версии внесены изменения и уточнения в
разделы по этиотропному и патогенетическому лечению пациентов.
Из списка возможных к назначению лекарственных препаратов для
лечения COVID-19 исключен гидроксихлорохин.
Рекомендовано применение иммуноглобулина человека в качестве
компонента любой из схем противовирусной терапии.
Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания
у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме
дозированного порошка для ингаляций.
Обновлены рекомендации по особенностям оказания медицинской
помощи пациентам с сахарным диабетом.
Раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых
дополнен информацией о вакцине коронавирусной инактивированной
цельновирионной концентрированной очищенной “КовиВак” и вакцине
для профилактики COVID-19 “Спутник Лайт”.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правительства РФ
от 29.04.2021 N 673
“О проведении на территории Российской Федерации
эксперимента по маркировке средствами идентификации
биологически активных добавок к пище”
С 1 мая 2021 г. по 31 августа 2022 г. на территории РФ
будет проводиться эксперимент по маркировке средствами
идентификации биологически активных добавок к пище
Целями эксперимента являются в числе прочего:
определение состава сведений о товаре, позволяющих однозначно
идентифицировать товарную единицу биологически активных добавок
к пище;
апробация полноты и достаточности механизмов маркировки
биологически активных добавок к пище средствами идентификации
для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству
и обороту биологически активных добавок к пище, в том числе
контрафактных, а также для повышения собираемости налогов и
таможенных платежей;
осуществление участниками оборота первичного наполнения
подсистемы национального каталога маркированных товаров;
анализ целесообразности введения обязательной маркировки
биологически активных добавок к пище средствами идентификации
исходя из возможности применения соответствующих технологических
решений.
Участниками
эксперимента
являются:
уполномоченные
федеральные органы исполнительной власти, участники оборота (на
добровольной основе), оператор информационной системы (общество
с ограниченной ответственностью “Оператор-ЦРПТ”).
 Распоряжение Правительства РФ
от 29.04.2021 N 1139-р
Утверждены методические рекомендации по внедрению в
субъектах РФ целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов РФ
Методические рекомендации разработаны с целью описания

механизма внедрения в субъектах РФ целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов РФ. Рекомендации сформированы для
федеральных органов исполнительной власти, их территориальных
органов, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления, а также для организаций, имеющих
отношение к процессу внедрения целевых моделей.
Кроме того, в частности, скорректированы целевые модели:
“Получение разрешения на строительство”, “Осуществление
контрольной (надзорной) деятельности в субъектах Российской
Федерации”, “Технологическое присоединение к электрическим
сетям”.
Утверждена “Целевая модель “Подготовка документов и
осуществление государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав собственности на объекты
недвижимого имущества”.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Письмо> ФНС России от 05.05.2021
N ПА-4-11/6227@
“О предоставлении налоговых вычетов по НДФЛ
в упрощенном порядке”
ФНС сообщает о преимуществах нового упрощенного
порядка предоставления налоговых вычетов по НДФЛ
Новый порядок вступает в силу с 21 мая 2021 года и применяется
к правоотношениям по предоставлению налоговых вычетов, право на
которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года.
Речь идет о следующих налоговых вычетах, в частности:
инвестиционных налоговых вычетах, предусмотренных подпунктами
2 и 3 пункта 1 статьи 219.1 НК РФ;
имущественных налоговых вычетах, предусмотренных подпунктами
3 и 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ.
Упрощенный порядок предусматривает сокращенные сроки их
предоставления (срок камеральной проверки - месяц, на возврат налога
- до 15 дней) для физлиц, имеющих личный кабинет налогоплательщика
на сайте ФНС России, и отсутствие необходимости представления
налоговой декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих
документов.
Информация, необходимая для подтверждения права на вычет,
будет поступать напрямую от банков/налоговых агентов - участников
информационного обмена с ФНС России. Участие налоговых агентов
(банков) в таком обмене информацией осуществляется в добровольном
порядке.
Кроме того, с 01.01.2022 вступят в силу положения Федерального
закона от 20.04.2021 N 100-ФЗ, которыми также упрощается порядок
получения имущественных и социальных налоговых вычетов у
работодателя:
заявителю не придется посещать налоговый орган в целях получения
уведомления о подтверждении права на получение таких налоговых
вычетов;
налоговый орган по итогам рассмотрения заявления
налогоплательщика самостоятельно направит соответствующее
уведомление работодателю, указанному в заявлении, для
предоставления налогового вычета.
 <Информация> ФНС России
“Как оформлять путевки и абонементы для освобождения
от обложения НДС”
Разъяснены требования к оформлению путевок в
целях освобождения от НДС услуг санаторно-курортных
организаций, а также организаций отдыха и оздоровления
детей
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Указанные услуги не подлежат обложению НДС при условии:
выдачи билета в виде бланка строгой отчетности (БСО);
одновременной выдачи билета установленной формы и кассового
чека (БСО).
Обращено внимание на то, что отпечатанные типографским
способом или на принтере путевка или абонемент не являются БСО.
При реализации таких услуг должны соблюдаться правила
применения ККТ:
БСО может быть оформлен с помощью онлайн-кассы. При этом в
нем могут быть указаны дополнительные реквизиты с учетом сферы
деятельности, в которой ведутся расчеты. То есть содержимое
туристской путевки погружается в БСО, сформированный ККТ;
турпутевка может быть оформлена одновременно с выдачей
кассового чека;
БСО может быть оформлен в виде утвержденной формы бланка
документа с нанесением на него QR-кода, сформированного ККТ.
Кассовый чек может быть выдан клиенту в виде документа с
содержащимися на нем реквизитами чека (БСО): QR-кодом и (или)
датой и временем расчета, порядковым номером фискального
документа, признаком расчета, его суммой, заводским номером
фискального накопителя и фискальным признаком документа.
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Постановление Правительства РФ
от 28.04.2021 N 667
“О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. N 2050”
Подписано постановление о повышении в 2021 году
бюджетной дисциплины
Установлено, в частности, что получатели средств федерального
бюджета при заключении ими в 2021 году государственных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг предусматривают
условие о сроке оплаты исполненного контракта, не превышающем 10
рабочих дней с даты подписания получателем средств федерального
бюджета документа о приемке поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов
исполнения контракта.
Также определено в числе прочего, что бюджетные ассигнования,
предусмотренные на предоставление в 2021 году субсидий юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, направляются на увеличение
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ в случае
отсутствия по состоянию на 1 июля 2021 г. заключенных соглашений
о предоставлении указанных субсидий. Федеральное казначейство не
позднее 2 июля 2021 г. обеспечивает приостановление осуществления
операций по постановке на учет принятых после 1 июля 2021 г.
бюджетных обязательств, возникающих из договоров (соглашений)
о предоставлении соответствующих субсидий, и приостановление
операций по распределению свободных остатков указанных лимитов
бюджетных обязательств.
 <Информация> Минэкономразвития России
“Сценарные условия, основные параметры прогноза
социально-экономического развития Российской
Федерации и прогнозируемые изменения цен
(тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов,
осуществляющих регулируемые виды деятельности
в инфраструктурном секторе, на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов”
Минэкономразвития России разработаны сценарии
социально-экономического развития РФ на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов
Сценарные условия разработаны в двух вариантах - базовом и
консервативном.

Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий
развития российской экономики с учетом ожидаемых внешних условий
и принимаемых мер экономической политики, включая реализацию
Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление
занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные
структурные изменения в экономике.
Консервативный вариант основан на предпосылке о более затяжном
восстановлении мировой экономики и структурном замедлении
темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий
распространения новой коронавирусной инфекции.
Также приведены прогнозируемые цены (тарифы) на товары,
услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в инфраструктурном секторе, в том числе, в сфере
газоснабжения, в электроэнергетике, в сферах теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, в сфере железнодорожных перевозок
и на морском транспорте.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Информация> ФНС России
“ФНС разъяснила, кто и как может получить бесплатную
КЭП с 1 июля”
ФНС проинформировала об изменениях в порядке получения
квалифицированной электронной подписи
С 1 января 2022 года заканчивается срок действия КЭП, выпущенных
коммерческими удостоверяющими центрами.
С 1 июля 2021 года получить КЭП бесплатно можно будет в
Удостоверяющем центре ФНС России (УЦ) с учетом следующего:
УЦ выдает квалифицированные сертификаты только для юрлиц (лиц,
имеющих право действовать от имени юрлица без доверенности), ИП и
нотариусов;
квалифицированные сертификаты выпускаются по предварительной
записи, на основании заявления на выпуск КЭП, при предъявлении
паспорта, СНИЛС, и после прохождения процедуры идентификации;
для записи квалифицированного сертификата необходимо
предоставить носитель ключевой информации, сертифицированный
ФСТЭК России или ФСБ России (УЦ ФНС России поддерживает ключевые
носители определенного формата).
ФНС также напоминает, что с 1 января 2022 года:
КЭП кредитных организаций, операторов платежных систем,
НФО и индивидуальных предпринимателей можно будет получить в
Удостоверяющем центре Центрального банка Российской Федерации;
КЭП должностных лиц госорганов, органов местного самоуправления
либо подведомственных им организаций можно будет получить в
Удостоверяющем центре Федерального Казначейства;
КЭП физлиц, а также лиц, действующих от имени юрлица по
доверенности, можно будет получить в коммерческих удостоверяющих
центрах после их переаккредитации.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Приказ Минтруда России от 30.03.2021 N 161н
“Об утверждении профессионального стандарта
“Экономист предприятия”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2021 N 63289.
С 1 сентября 2021 года вступает в силу профстандарт
“Экономист предприятия”
Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение
повышения эффективности и рентабельности производства,
качества выпускаемой продукции и освоения новых видов продукции,
производимых услуг при оптимальном использовании материальных,
трудовых и финансовых ресурсов.
Предусмотрены требования к образованию и обучению, к опыту
практической работы, другие характеристики.
Приказ действует до 1 сентября 2027 года.
Приказ действует до 1 сентября 2027 г.
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