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КОРОНАВИРУС
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

КОРОНАВИРУС

 “Сделавшие прививку от COVID-19 в регионах
смогут получить второй компонент вакцины в Москве”
(информация с официального сайта Мэра Москвы
от 21.05.2021)
Жители регионов могут получить в Москве второй
компонент вакцины от коронавируса, в случае если первая
прививка была сделана у них дома
Для этого нужно будет записаться в одну из 11 московских
поликлиник.
Для получения второго компонента вакцины в Москве важно,
чтобы данные о первой вакцинации были внесены в Федеральный
регистр привитых против новой коронавирусной инфекции. Это делает
медицинская организация, выполнившая первую прививку. После
записи в московскую поликлинику медицинские работники проверят
ее наличие в регистре по одному из документов пациента - паспорту,
полису ОМС или номеру СНИЛС. После получения второго компонента
вакцины сведения об этом также передадут в регистр, чтобы пациент
мог получить электронный сертификат о вакцинации.
Подробную информацию о вакцинации и поликлиниках, где жители
других регионов могут получить второй компонент вакцины, и телефоны
для записи на прививку можно узнать на портале mos.ru.
Бесплатно сделать прививку от коронавируса можно в одном из 100
пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию
можно в популярных общественных местах, где работают выездные
бригады. Кроме того, привиться можно в частных медицинских
клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить
нужно только услуги клиники по введению инъекции.
 Постановление Губернатора МО от 25.05.2021
N 138-ПГ “О внесении изменений в Постановление
Губернатора Московской области от 12.03.2020 N 108-ПГ
“О введении в Московской области режима повышенной
готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах
по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории Московской области”
Организации и ИП в Московской области освободили от
проведения тестирования на COVID-19 при условии наличия
сертификата о прохождении вакцинации не менее чем у 60%
работников
Также признана утратившей силу норма, согласно которой в период
с 12 мая 2020 года обеспечивается проведение исследований на
предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в
организациях, допущенных к проведению таких исследований, не
менее 10 процентов работников, в случае если штатная численность
составляет более 100 работников.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Федеральный закон от 26.05.2021 N 143-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон
“О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей” и статью 80 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате”
Упрощена процедура госрегистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Закон обязывает нотариуса, засвидетельствовавшего подлинность
подписи на заявлении о госрегистрации юрлица или ИП, самостоятельно
направить такое заявление и иные необходимые документы в
регистрирующий орган не позднее окончания рабочего дня в форме
электронных документов.

Нотариальное удостоверение подлинности подписи на заявлении, а
также передача документов в регистрирующий орган осуществляются
нотариусами в рамках одного нотариального действия.
 Постановление Конституционного Суда РФ
от 21.05.2021 N 20-П
“По делу о проверке конституционности пункта 3.1 статьи
3 Федерального закона “Об обществах с ограниченной
ответственностью” в связи с жалобой гражданки
Г.В. Карпук”
Исключение общества из единого государственного
реестра
юридических
лиц
не
может
служить
неопровержимым
доказательством
совершения
контролирующими общество лицами недобросовестных
действий, повлекших неисполнение обязательств перед
кредиторами, и достаточным основанием для привлечения к
ответственности
Конституционный Суд РФ признал пункт 3.1 статьи 3 Федерального
закона “Об обществах с ограниченной ответственностью” не
противоречащим Конституции РФ, поскольку по своему конституционноправовому смыслу содержащиеся в нем положения предполагают
при привлечении лиц, контролировавших общество, исключенное
из единого государственного реестра юридических лиц в порядке,
установленном законом для недействующих юридических лиц, к
субсидиарной ответственности по его долгам кредитору - физическому
лицу, обязательство общества перед которым возникло не в связи с
осуществлением кредитором предпринимательской деятельности,
если на момент исключения общества из реестра соответствующие
исковые требования кредитора удовлетворены судом, его применение
судами исходя из предположения о том, что именно бездействие этих
лиц привело к невозможности исполнения обязательств перед истцом
- кредитором общества, пока на основе фактических обстоятельств
дела не доказано иное.
Конституционный Суд РФ, в частности, отметил, что по смыслу
названного положения статьи 3 Федерального закона “Об обществах
с ограниченной ответственностью”, если истец представил
доказательства наличия у него убытков, вызванных неисполнением
обществом обязательств перед ним, а также доказательства исключения
общества из единого государственного реестра юридических лиц,
контролировавшее лицо может дать пояснения относительно причин
исключения общества из этого реестра и представить доказательства
правомерности своего поведения. В случае отказа от дачи пояснений (в
том числе при неявке в суд) или их явной неполноты, непредоставления
ответчиком суду соответствующей документации бремя доказывания
правомерности действий контролировавших общество лиц и отсутствия
причинно-следственной связи между указанными действиями и
невозможностью исполнения обязательств перед кредиторами
возлагается судом на ответчика.
Таким образом, само по себе исключение общества с ограниченной
ответственностью из единого государственного реестра юридических
лиц - учитывая различные основания, при наличии которых оно
может производиться, возможность судебного обжалования действий
регистрирующего органа и восстановления правоспособности
юридического лица, а также принимая во внимание принципы
ограниченной ответственности, защиты делового решения и
неизменно сопутствующие предпринимательской деятельности риски
- не может служить неопровержимым доказательством совершения
контролирующими общество лицами недобросовестных действий,
повлекших неисполнение обязательств перед кредиторами, и
достаточным основанием для привлечения к ответственности
в соответствии с положениями, закрепленными в пункте 3.1
статьи 3 Федерального закона “Об обществах с ограниченной
ответственностью”.
Соответственно, лицо, контролирующее общество, не может быть
привлечено к субсидиарной ответственности, если докажет, что при той
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степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась
по обычным условиям делового оборота и с учетом сопутствующих
деятельности общества с ограниченной ответственностью
предпринимательских рисков, оно действовало добросовестно и
приняло все меры для исполнения обществом обязательств перед
своими кредиторами.
 <Письмо> Минэкономразвития России от 29.04.2021
N ОГ-Д01-3750
<О возможности использования самозанятым логотипа
или названия>
Рассмотрен вопрос о возможности использования
самозанятым логотипа или названия
Согласно позиции Минэкономразвития России в зависимости от
вкладываемых в понятие “логотип” содержания и предполагаемого
способа использования его можно ассоциировать с тем или иным
видом объектов интеллектуальной собственности с соответствующим
режимом правовой охраны.
По мнению Роспатента, как правило, под словом “логотип” следует
понимать изобразительное или комбинированное обозначение, в
композицию которого входят как изобразительные, так и словесные
элементы, а название является словесным обозначением.
Вышеуказанным обозначениям может быть предоставлена правовая
охрана в качестве таких объектов интеллектуальной собственности,
как промышленный образец или товарный знак.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ Минфина России от 29.12.2020 N 329н
“Об утверждении порядка постановки на учет и снятия
с учета в налоговых органах российских организаций,
граждан Российской Федерации, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, индивидуальных
предпринимателей”
Зарегистрировано в Минюсте России 25.05.2021
N 63622.
Постановка на учет в налоговых органах регламентируется
новым порядком
Обновление порядка обусловлено изменениями, внесенными в НК
РФ по вопросам постановки на учет граждан, организаций и ИП.
Более детально прописан порядок постановки на учет российских
организаций, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Установлены особенности постановки на учет организации в
качестве ответственного участника консолидированной группы
налогоплательщиков, а также в качестве участника договора
инвестиционного товарищества.
Определены особенности постановки на учет нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, арбитражных
управляющих, занимающихся частной практикой оценщиков и
патентных поверенных.
Предусмотрена также, в частности, процедура постановки на учет
медиаторов, физлиц в качестве плательщиков страховых взносов,
а также физлиц, не являющихся ИП, оказывающих без привлечения
наемных работников услуги для личных, домашних и (или) иных
подобных нужд.
Признан утратившим силу применявшийся ранее Приказ Минфина
России от 05.11.2009 N 114н.
 Приказ ФНС России от 22.01.2021 N ЕД-7-3/91@
“О внесении изменений в приложения к Приказу ФНС
России от 22 июня 2015 года N ММВ-7-14/249@”
Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2021
N 63519.
Обновлена форма (формат) уведомления о постановке на
учет плательщика торгового сбора (форма ТС-1)
Изменения коснулись отражения информации об объекте обложения
торговым сбором.
Это связано с тем, что, в случае если в отношении одного объекта
торгового сбора плательщиком представлены уведомление о
постановке на учет и информация уполномоченного органа о выявлении
нового объекта обложения торговым сбором, на практике возникали
случаи двойного начисления сумм торгового сбора.
Приказом в новой редакции изложены форма уведомления ТС1, формат его направления в электронном виде, а также порядок
заполнения форм:

“Уведомление о постановке на учет (внесении изменений показателей
объекта осуществления торговли, прекращении объекта обложения
сбором) организации или индивидуального предпринимателя в
качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе по объекту
осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении
которого установлен торговый сбор”,
“Уведомление о снятии с учета организации или индивидуального
предпринимателя в качестве плательщика торгового сбора в налоговом
органе по объекту осуществления вида предпринимательской
деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор”.
 Приказ ФНС России от 20.05.2021 N ЕД-7-19/504@
“О внесении изменений в Приказ ФНС России
от 12.11.2012 N ММВ-7-12/838@”
Утверждены
новые
перечни
услуг,
доступных
налогоплательщикам в электронной системе управления
очередью (электронная очередь)
Приказом ФНС России в новой редакции изложены:
перечень услуг, доступных налогоплательщикам в электронной
системе управления очередью при непосредственном обращении в
территориальные налоговые органы;
перечень услуг, доступных налогоплательщикам в электронной
системе управления очередью при непосредственном обращении
в территориальные налоговые органы (Единые регистрационные
центры).
 <Письмо> ФНС России от 21.05.2021
N БС-4-21/7027@
“О критериях разграничения видов имущества (движимое
или недвижимое) в целях применения главы 30
Налогового кодекса Российской Федерации”
ФНС даны разъяснения по вопросам определения объекта
налогообложения по налогу на имущество в зависимости от
отнесения к движимому/недвижимому имуществу
В целях поощрения инвестиций в новое оборудование движимое
имущество, принятое на учет с 01.01.2013 в качестве объекта
основных средств, не признавалось объектом налогообложения на
основании подпункта 8 пункта 4 статьи 374 НК РФ, действовавшего до
01.01.2015, начиная с 01.01.2015 до 01.01.2019 - на основании пункта
25 статьи 381 НК РФ.
С учетом сложившейся судебной практики по данному вопросу
сообщается, в частности, следующее.
Сами по себе критерии прочной связи вещи с землей, невозможности
раздела вещи без разрушения, повреждения или изменения ее
назначения, а также соединения вещей для использования по общему
назначению, используемые гражданским законодательством, не
позволяют однозначно решить вопрос о праве на применение льготы.
Кроме того, наличие (отсутствие) сведений об объекте основных
средств в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним имеет доказательное значение, но также не
может использоваться в качестве безусловного критерия для оценки
правомерности применения льготы.
Судебная коллегия Верховного Суда исходит из необходимости
использования в данном случае установленных в бухгалтерском учете
формализованных критериев признания имущества (движимого и
недвижимого) в качестве соответствующих объектов основных средств
на основе их классификации согласно ОК 013-2014 (СНС 2008) и ранее
действовавшему ОК 013-94.
В соответствии названными классификаторами оборудование не
относится к зданиям и сооружениям, формируя самостоятельную
группу основных средств, за исключением прямо предусмотренных
в классификаторах случаев, когда отдельные объекты признаются
неотъемлемой частью зданий и включаются в их состав (например,
коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации;
оборудование встроенных котельных установок, водо-, газо- и
теплопроводные устройства, а также устройства канализации).
Соответственно, по общему правилу исключения из объекта
налогообложения применимы к машинам и оборудованию, выступавшим
движимым имуществом при их приобретении и правомерно принятым
на учет в качестве отдельных инвентарных объектов, а не в качестве
составных частей капитальных сооружений и зданий.
 Определение Верховного Суда РФ от 19.05.2021
N 309-ЭС20-23981, А76-46624/2019
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ВС РФ: право на “налоговую реконструкцию” может быть
реализовано налогоплательщиком, содействовавшим
в устранении потерь казны
Суть налоговой реконструкции заключается в том, что при
обнаружении налоговыми органами сделок с использованием
формального документооборота, организуемого с участием компаний,
не ведущих реальной экономической деятельности (“технические”
компании), налоговые обязательства рассчитываются с учетом
фактических расходов налогоплательщика.
В Верховном Суде РФ рассматривалось дело по кассационной
жалобе налогового органа.
По результатам налоговой проверки организация была привлечена
к налоговой ответственности за уменьшение налоговых обязательств
посредством заключения фиктивных договоров на перевозку товаров с
контрагентами-”однодневками”.
Судами было установлено, что формальный документооборот
с участием “технических” компаний был организован самим
налогоплательщиком, который перестал содержать собственный штат
водителей и парк грузового транспорта, приобретая услуги перевозки
у “технических” компаний. При этом фактическая перевозка готовой
продукции осуществлялась физическими лицами (водителями) в
отсутствие договорных отношений с налогоплательщиком.
В ходе проведения налоговой проверки, а также при рассмотрении
дела в суде налогоплательщиком не были раскрыты сведения и
доказательства, позволяющие установить, какая часть из зачисленных
на счета физлиц денежных средств имела отношение к оплате
осуществленных перевозок.
ВС РФ указал, что, если цель уменьшения налоговой обязанности
за счет организации формального документооборота с участием
“технических”
компаний
преследовалась
непосредственно
налогоплательщиком или по крайней мере при известности
налогоплательщику об обстоятельствах, характеризующих его
контрагента как “техническую” компанию, применение расчетного
способа определения налоговой обязанности в такой ситуации не
отвечало бы предназначению данного института, по сути уравнивая
в налоговых последствиях субъектов, чье поведение и положение со
всей очевидностью не является одинаковым: налогоплательщиков,
допустивших причинение потерь казне для получения собственной
налоговой выгоды, и налогоплательщиков, не обеспечивших должное
документальное подтверждение осуществленных ими операций.
В то же время право на вычет фактически понесенных расходов
при исчислении налога на прибыль может быть реализовано
налогоплательщиком, содействовавшим в устранении потерь казны раскрывшим в соответствии с требованиями подпункта 6 пункта 1 статьи
23, пункта 1 статьи 54 НК РФ сведения и документы, позволяющие
установить лицо, осуществившее фактическое исполнение по сделке,
осуществить его налогообложение и таким образом вывести фактически
совершенные хозяйственные операции из “теневого” (не облагаемого
налогами) оборота.
Однако в рассматриваемой ситуации обществом не были
предоставлены соответствующие сведения и подтверждающие
документы по спорным сделкам, в связи с чем суд признал правомерным
доначисление налогов без учета понесенных обществом расходов.
 <Информация> ФНС России
“С 21 мая станет проще получить налоговые вычеты”
С 21 мая 2021 года упрощается порядок получения
имущественных и инвестиционных налоговых вычетов по
НДФЛ
В упрощенном порядке (без представления декларации 3-НДФЛ и
пакета подтверждающих документов) можно получить вычет:
по расходам на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке,
а также в сумме внесенных на индивидуальный инвестиционный счет
(ИИС) средств;
при условии поступления от банков/брокеров соответствующих
сведений в налоговые органы в рамках информационного взаимодействия
(потенциальные участники информационного взаимодействия смогут
подключиться к системе ФНС с 21 мая 2021 года).
ФНС обращает также внимание на то, что в упрощенном порядке
можно получить те налоговые вычеты, право на которые возникло у
налогоплательщика с 01.01.2020.
 <Информация> ФНС России
“Налоговая политика и практика: справки о доходах
в 2021 году”

ФНС напоминает об изменении выдаваемой работникам
формы справки об их доходах и суммах НДФЛ
Сообщается, что в текущем году налоговые агенты выдают
работникам по заявлениям справки об их доходах и суммах налога за
2020 год по форме, утвержденной приложением N 5 к Приказу ФНС
России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@.
Начиная с отчетности за I квартал 2021 года этот документ
утрачивает силу. Для предоставления указанных сведений действует
форма справки, утвержденная приложением N 4 к Приказу ФНС России
от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@.
<Информация> ФНС России
“Разъяснены нюансы заполнения заявления
об изменении места нахождения компании”
ФНС разъяснила, как заполнить заявление по форме
N Р13014 при принятии решения об изменении места
нахождения юрлица
При изменении места нахождения организация представляет в
регистрирующий орган заявление по форме N Р13014 с приложением
соответствующего решения. При этом в заявлении в пункте 6
проставляется значение “1” (принято решение об изменении места
нахождения).
По истечении 20 дней с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о том,
что юрлицом принято решение об изменении его места нахождения,
в регистрирующий орган подаются необходимые документы для
госрегистрации нового адреса.
ФНС России обращает внимание на то, что положения п. 6 ст. 17
Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ не распространяются
на случаи, когда новым адресом компании становится адрес места
жительства ее участника, владеющего не менее чем 50% голосов от
общего количества голосов участников ООО, либо лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени организации.
В таком случае в заявлении по форме N Р13014 в пункте 6 также
проставляется значение “1” (принято решение об изменении места
нахождения).
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 20.04.2021 N 65н
“О введении Международного стандарта финансовой
отчетности (IFRS) 17 “Договоры страхования” в действие
на территории Российской Федерации и о прекращении
действия отдельных положений приказов Министерства
финансов Российской Федерации на территории
Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 21.05.2021
N 63562.
На территории РФ вводится в действие новый МСФО (IFRS)
17 “Договоры страхования”
Одновременно прекращается применение МСФО (IFRS) 17
“Договоры страхования” (в части пунктов 1 - 132, Приложения А,
Приложения В, Приложения С), введенного в действие Приказом
Минфина России от 4 июня 2018 г. N 125н.
“Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 17
“Договоры страхования”
(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом
Минфина России от 20.04.2021 N 65н)
Для учета договоров страхования введен новый МСФО (IFRS) 17
МСФО (IFRS) 17 “Договоры страхования” устанавливает принципы
признания, оценки, представления и раскрытия информации по
договорам страхования, относящимся к сфере применения настоящего
стандарта.
При применении МСФО (IFRS) 17 организация должна учитывать
свои действительные права и обязанности, независимо от того,
обусловлены они договором, законом или нормативными актами.
Организация должна применять МСФО (IFRS) 17:
к выпущенным ею договорам страхования, включая договоры
перестрахования;
к удерживаемым ею договорам перестрахования;
к выпущенным ею инвестиционным договорам с условиями
дискреционного участия при условии, что организация также выпускает
договоры страхования.
Организация должна применять МСФО (IFRS) 17 в отношении
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2023 года или
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после этой даты. Если организация применит МСФО (IFRS) 17 в
отношении более раннего периода, она должна раскрыть этот факт.
Допускается досрочное применение для организаций, которые
применяют МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” на дату
первоначального применения МСФО (IFRS) 17 или до нее.
МСФО (IFRS) 17 заменяет МСФО (IFRS) 4 “Договоры страхования” с
учетом поправок 2020 года.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Приказ Минтруда России от 22.04.2021 N 274н
“Об утверждении профессионального стандарта
“Специалист в области охраны труда”
Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2021
N 63604.
С 1 сентября 2021 года вступает в силу новый профстандарт
“Специалист в области охраны труда”
Основная цель вида профессиональной деятельности: профилактика
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
снижение уровня воздействия (устранение воздействия) на работников
вредных и/или опасных производственных факторов, управление
профессиональными рисками.
Предусмотрены в том числе требования к образованию и обучению,
к опыту практической работы, особые условия допуска к работе.
Приказ действует до 01.09.2027.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от
04.08.2014 N 524н.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Федеральный закон от 26.05.2021 N 151-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации”
Подписан закон о пониженных тарифах страховых
взносов для IT-компаний и пособиях на детей и беременным
женщинам
Изменениями, внесенными в Федеральный закон от 19 мая 1995
года N 81-ФЗ “О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей”, предусматриваются, в частности:
право на ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в ранние
сроки беременности (до двенадцати недель), со сроком беременности
шесть и более недель, если размер среднедушевого дохода семьи не
превышает величину прожиточного минимума в субъекте РФ;
право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17
лет единственному родителю такого ребенка или родителю (законному
представителю) такого ребенка, в отношении которого предусмотрена
на основании судебного решения уплата алиментов, при этом
размер среднедушевого дохода такой семьи не превышает величину
прожиточного минимума в субъекте РФ.
Для IT-компаний с 2021 года бессрочно установлен более низкий
тариф страховых взносов на ОПС в размере 6,0%.
Право на применение пониженного тарифа предусматривается:
для российских организаций, которые осуществляют деятельность
в области информационных технологий, разрабатывают и реализуют
разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном
носителе или в форме электронного документа по каналам связи
независимо от вида договора и (или) оказывают услуги (выполняют
работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ,
баз данных (программных средств и информационных продуктов
вычислительной техники), устанавливают, тестируют и сопровождают
программы для ЭВМ, баз данных;
для российских организаций, осуществляющих деятельность по
проектированию и разработке изделий электронной компонентной
базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.
 Федеральный закон от 26.05.2021 N 153-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации”
Принят закон о беззаявительном порядке назначения
пенсий
Закон вносит изменения в ряд законодательных актов, в том
числе Закон РФ “О занятости населения в Российской Федерации”,
федеральные законы “О государственной социальной помощи”, “О

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации”,
“О страховых пенсиях” и др.
Законом закреплены правовые основания и порядок назначения
в беззаявительном порядке пенсий, назначаемых по предложению
органов службы занятости, а также страховых и социальных пенсий по
инвалидности.
Предусматривается отказ от необходимости подачи заявлений и
документов для совершения процедурных действий, направленных на
реализацию прав граждан, связанных с пенсионным обеспечением, и
закрепление презумпции согласия гражданина на назначение пенсии
и изменение ее размера в сторону увеличения.
 <Информация> Минтруда России от 19.05.2021
“Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут
выплачивать с 1 сентября”
С 1 сентября 2021 года размер пособия по больничному
листку для ухода за ребенком до 7 лет составит 100% от
среднего заработка
Выплаты осуществляются напрямую из бюджета Фонда социального
страхования. Оформлять какие-либо дополнительные документы
родителям не потребуется, фонд произведет расчеты самостоятельно
на основании данных больничного листка.
В настоящее время согласно общему правилу при наличии
страхового стажа:
до 5 лет размер пособия по временной нетрудоспособности
составляет 60% среднего заработка, но не более 44 400 рублей в
среднем за месяц;
от 5 до 8 лет - 80% среднего заработка, но не более 59 200 рублей
в среднем за месяц;
8 и более лет - 100% среднего заработка, но не более 74 001 рубля
в среднем за месяц.
 <Информация> ПФ РФ
“До конца года услуги Пенсионного фонда
можно получить в упрощенном порядке”
Дистанционный порядок получения услуг Пенсионного
фонда России, введенный из-за распространения
коронавируса, сохранится до конца 2021 года
Оформить пенсию сегодня можно с помощью электронного
заявления через личный кабинет на портале ПФР или портале госуслуг.
С согласия человека такое назначение может быть сделано полностью
дистанционно на основе данных, переданных работодателями в
информационную систему ПФР. По ним определяются имеющиеся
пенсионные коэффициенты и стаж, среднемесячный заработок для
расчета пенсии, периоды ухода за детьми или пожилыми людьми, когда
человек не работает, но его пенсия формируется, и прочие параметры.
К моменту достижения пенсионного возраста вся эта информация уже
есть в распоряжении фонда, поэтому человеку остается только подать
электронное заявление, чтобы оформить выплату.
Упрощенный регламент получения услуг Пенсионного фонда также
позволяет обратиться за пенсией по телефонам региональных отделений
и клиентских служб. Для оказания такой услуги операторы ПФР получают
согласие на оформление выплат и отражают это в специальном акте, по
которому создается заявление о назначении пенсии.
Все виды пенсий по инвалидности и отдельные социальные выплаты
оформляются в настоящее время с использованием Федерального
реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно
подать заявление, остальные сведения фонд получит из реестра и
своей информационной системы. Инвалид при этом может подать
электронное заявление и таким образом полностью дистанционно
оформить выплату, не приходя за ней лично.
Вся справочная информация о выплатах Пенсионного фонда, в
том числе о тех, которые уже предоставляются человеку, доступна в
электронных кабинетах граждан.
Предоставление справочной информации и консультирование
с использованием персональных данных также возможны по
телефону. Для идентификации в таких случаях используется заранее
определенное кодовое слово. Раньше задать его можно было только с
помощью личного заявления в Пенсионный фонд, однако с недавнего
времени сделать это стало возможным и в электронном кабинете.
Использование кодового слова позволяет получать более детальную
персональную информацию в ходе телефонных консультаций со
специалистами Пенсионного фонда.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Письмо> Минфина России от 06.05.2021
N 30-01-15/34952
<О применении ККТ>
Минфином разъяснен порядок применения ККТ при расчетах
с адвокатами
Сообщается, в частности, что адвокатский кабинет не является
юридическим лицом, а адвокат, учредивший адвокатский кабинет,
осуществляет свою профессиональную деятельность индивидуально.
При этом не является адвокатской деятельностью юридическая
помощь, оказываемая участниками и работниками организаций,
оказывающих юридические услуги, а также индивидуальными
предпринимателями.
Учитывая изложенное, в случае осуществления адвокатом,
адвокатским кабинетом расчетов с организациями и (или) ИП за товары
(работы, услуги), ККТ применяется такими организациями и (или)
ИП в соответствии с требованиями законодательства о применении
контрольно-кассовой техники.
 <Информация> Росстандарта
“Торговые центры признаны самостоятельным видом
экономической деятельности”
С 1 июля 2021 г. у торговых центров появятся
самостоятельные коды ОКПД 2 и ОКВЭД 2
Сообщается, что приказом Росстандарта утверждены изменения в
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
(ОКВЭД 2) и Общероссийский классификатор продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД 2), предусматривающие выделение
деятельности и услуг по аренде и управлению собственным или
арендованным торговым объектом недвижимого имущества в отдельные
коды вида экономической деятельности и коды продукции.
В частности, в общероссийские классификаторы введены следующие
новые коды:
ОКВЭД 2: 68.20.21 Аренда и управление собственным или
арендованным торговым объектом недвижимого имущества, 68.20.29
Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым
недвижимым имуществом;
ОКПД 2: 68.20.12.000 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных
или арендованных нежилых помещений, 68.20.12 Услуги по сдаче в
аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений,
68.20.12.100 Услуги по сдаче в аренду собственного или арендованного
торгового объекта недвижимого имущества, 68.20.12.900 Услуги по
сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых
помещений.
Отмечается, что утверждение самостоятельных кодов ОКПД 2 и ОКВЭД
2 обеспечит возможность разграничения деятельности и услуг по аренде
и управлению собственным или арендованным торговым объектом
недвижимого имущества и другими видами нежилого недвижимого
имущества. Это будет способствовать осуществлению адресного
регулирования отношений, связанных с торговой недвижимостью, в
том числе, и в части предоставления особых требований к субъектам
отрасли, проведения процедур профильных проверок своевременного,
а также отслеживания угрозы возникновения монополии в отрасли.
Изменения в классификаторы вводятся в действие с 1 июля 2021
года.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

 Постановление Конституционного Суда РФ
от 24.05.2021 N 21-П
“По делу о проверке конституционности части первой
статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации
в связи с жалобой гражданина Р.В. Величенко”

При квалификации халатности должностного лица
необходимо устанавливать не только наличие доказанного
ущерба на сумму, превышающую полтора миллиона рублей,
но и нарушение иных прав и законных интересов граждан или
организаций
При квалификации халатности должностного лица необходимо
устанавливать не только наличие доказанного ущерба на сумму,
превышающую полтора миллиона рублей, но и нарушение иных прав и
законных интересов граждан или организаций
Конституционный Суд РФ признал часть первую статьи 293 УК РФ
в ее взаимосвязи с примечанием к этой статье не противоречащей
Конституции РФ постольку, поскольку по своему конституционноправовому смыслу она исключает квалификацию деяния, повлекшего
утрату либо снижение стоимости имущества или имущественного
права в размере, не превышающем установленную действующим
правовым регулированием для целей этой статьи сумму крупного
ущерба, в качестве халатности, влекущей уголовную ответственность
по признаку причинения содеянным существенного вреда правам и
охраняемым законом интересам, если не доказано в надлежащем
порядке, что соответствующее имущество или имущественное право,
помимо денежной стоимости, обладает неэкономической ценностью,
применительно к которой имело место существенное нарушение прав и
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства.
Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что ответственное лицо
одним деянием, подпадающим под признаки халатности, описанные
в части первой статьи 293 УК РФ, причиняет ущерб разным правам и
законным интересам, из которых одни имеют экономически значимое
содержание в стоимостном исчислении, а другие в ценовом измерении
не могут быть представлены. За пределами стоимости объекта могут быть
учтены и признаны существенными эстетическое, фамильное, социальностатусное значение вещей и имущественных прав, использование
потерпевшим утраченного имущества как единственно возможного в
конкретной жизненной ситуации способа удовлетворить потребность
в жилище и иные подобные обстоятельства. Эти обстоятельства
должны быть установлены и доказаны, что предполагает выяснение и
доказывание, в частности, какие именно право или законный интерес
были нарушены, какова их социальная значимость и, следовательно,
общественная опасность посягающего на них деяния - с мотивировкой
вывода о наличии соответствующего признака в составе халатности.
Конституционный Суд РФ находит, что часть первая статьи 293
УК РФ в ее действующей редакции - альтернативно различая среди
общественно опасных последствий предусмотренного ею деяния
крупный ущерб в размере, установленном в примечании к этой статье,
и оценочный признак в виде неимущественного вреда, выраженного
в существенном нарушении прав и законных интересов граждан или
организаций либо охраняемых законом интересов общества или
государства, - не предполагает оценку имущественного ущерба, не
достигшего указанного размера, в качестве существенного нарушения
названных прав и законных интересов, имеющих неимущественный
характер. В силу этого рассматриваемая норма не допускает возложения
уголовной ответственности за халатное исполнение или неисполнение
лицом своих обязанностей, если это не повлекло причинения крупного
ущерба и притом отсутствует самостоятельный, выраженный в
неимущественных последствиях, не обусловленный денежной оценкой
причиненного ущерба криминообразующий признак существенности
нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства. Напротив,
она позволяет обеспечить при надлежащем доказывании условия для
правомерной и справедливой квалификации противоправных деяний,
с тем чтобы уголовное их преследование оставалось возможным без
нарушения конституционных установлений.
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