
КОРОНАВИРУС

 <Информация> Роструда от 24.06.2021 
“Вопросы и ответы, связанные с вакцинацией”
Роструд ответил на вопросы, связанные с вакцинацией 
от коронавируса
Это следующие вопросы:
могут ли уволить, если не сделать прививку от ковида;
когда прививки обязательны и по каким показаниям;
внесена ли прививка от коронавируса в календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям;
кем устанавливается и кто должен сделать прививку.
В частности, сообщается, что по состоянию на июнь 2021 года 

постановления о вакцинации приняты более чем в 10 регионах страны. В 
них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация 
становится обязательной. Процент работников, которые должны быть 
привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения 
коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в 
субъекте.

Положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у 
кого есть противопоказания к вакцинации, установленные методическими 
рекомендациями к порядку проведения вакцинации препаратами “Гам-
КОВИД-Вак”, “ЭпиВакКорона” и “КовиВак”.
 Пресс-релиз Мэра Москвы от 01.07.2021 
“Ревакцинация от COVID-19. Один раз в полгода”
С 1 июля в Москве открыта возможность пройти ревакцинацию 

от COVID-19
С учетом напряженной эпидемиологической обстановки врачи 

рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев. Настоятельно 
рекомендуется сделать прививку и гражданам, переболевшим COVID-19. 
Причем сделать это нужно независимо от наличия и уровня антител.

Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, 
зарегистрированной в Российской Федерации. На сегодня в 
Москве в наличии имеются “Спутник V” (два компонента) или новая 
однокомпонентная вакцина “Спутник Лайт”. Выбрать можно любую из 
них, причем независимо от того, каким препаратом вакцинировались 
первый раз.

С 1 июля 2021 г.  пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов 
“Здоровая Москва”.

А с 5 июля 2021 г. будет открыта запись на ревакцинацию в 12 
городских поликлиниках.
 “Как работодателю подать сведения о сотрудниках, 
прошедших вакцинацию от COVID-19” (информация 
с официального сайта Мэра Москвы от 01.07.2021)
Для московских работодателей разработана памятка, как 

подать сведения о сотрудниках, прошедших вакцинацию от 
коронавируса

Организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим в 
сфере торговли и оказания услуг, а также органам власти города Москвы 
необходимо предоставить сведения о том, что более 60% их сотрудников 
прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Указанные 
требования распространяются на всех работодателей из перечисленных 
сфер деятельности, работающих на территории города Москвы, вне 
зависимости от места регистрации юридического лица или ИП.

В этой связи разъясняется, в частности:
какие сведения нужно предоставить;
когда нужно передавать сведения о работниках;
где можно подать сведения о сотрудниках;
как подать сведения о сотрудниках;
как рассчитывается процент вакцинированных сотрудников.
Кроме того, работодатели смогут получить необходимую 

консультацию:
- по телефону: +7 (495) 197-97-77;
- в специализированном разделе портала i.moscow.
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КОРОНАВИРУС
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ПРАВОСУДИЕ
 <Письмо> Минздрава России от 29.06.2021 
N 30-4/И/2-9825
<О порядке проведения вакцинации взрослого населения 
против COVID-19>
Разработаны временные методические рекомендации, 

содержащие требования к проведению вакцинации против 
COVID-19 взрослого населения

Требования, изложенные в методических рекомендациях, направлены 
на обеспечение эффективности и безопасности вакцинации, а также 
обеспечение достоверности учета проведенной вакцинации.

Рекомендации предназначены для специалистов организаций 
здравоохранения независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, осуществляющих деятельность в области вакцинации 
(проведение профилактических прививок).

Содержатся в числе прочего общие требования к организации и 
проведению вакцинации, характеристики вакцин, противопоказания 
к применению, порядок проведения вакцинации, порядок приема, 
разгрузки и хранения вакцин и др.

Отмечается, в частности, что с учетом рекомендаций Всемирной 
организации здравоохранения до достижения уровня коллективного 
иммунитета населения следует проводить вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 по эпидемическим показаниям 
после 6 месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее 
вакцинированных лиц) или после 6 месяцев после предыдущей первичной 
вакцинации (“экстренная” вакцинация). После достижения указанного 
целевого показателя уровня коллективного иммунитета осуществить 
переход на “рутинную” вакцинацию в плановом режиме через 12 
месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации (повторной 
вакцинации) против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 22.06.2021 N 18
“О некоторых вопросах досудебного урегулирования 
споров, рассматриваемых в порядке гражданского 
и арбитражного судопроизводства”
Обновлены разъяснения порядка досудебного 

урегулирования споров, рассматриваемых в гражданском и 
арбитражном судопроизводстве

Сообщается, что под досудебным урегулированием следует понимать 
деятельность сторон спора до обращения в суд, осуществляемую 
ими самостоятельно (переговоры, претензионный порядок) либо с 
привлечением третьих лиц (например, медиаторов, финансового 
уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг), а также 
посредством обращения к уполномоченному органу публичной власти 
для разрешения спора в административном порядке.

В гражданском судопроизводстве досудебный порядок 
урегулирования спора является обязательным только в случаях, 
предусмотренных федеральным законом. В арбитражном 
судопроизводстве такой порядок является обязательным: для 
споров, возникающих из гражданских правоотношений, в случаях, 
предусмотренных федеральным законом или договором; для споров, 
возникающих из административных и иных публичных правоотношений, 
только в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Направление заинтересованным лицом сообщения, имеющего 
информационный характер и (или) являющегося основанием для 
обращения в суд, не является досудебным порядком урегулирования 
спора.

Разъяснены отдельные вопросы:
досудебного урегулирования споров, возникающих из гражданских 

правоотношений и рассматриваемых в порядке гражданского и 
арбитражного судопроизводства;

досудебного урегулирования спора уполномоченным по правам 
потребителей финансовых услуг;
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досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке 
арбитражного судопроизводства.

В связи с принятием постановления внесены поправки в Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43, а также признан 
утратившим силу пункт 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 24.03.2016 N 7.
 Федеральный закон от 28.06.2021 N 225-ФЗ
“О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации”
Собрания акционеров можно будет проводить по видео-

конференц-связи
Гражданский кодекс РФ дополнен положениями, позволяющими 

проводить заседания в онлайн-формате, при котором могут 
использоваться любые способы, позволяющие достоверно установить 
участника заседания и дающие возможность ему участвовать в обсуждении 
вопросов повестки дня, а также голосовать. Такие возможность и способы 
могут быть установлены законом, единогласным решением участников 
гражданско-правового сообщества или уставом юридического лица.

Кроме того, можно будет составлять по итогам заседания протокол 
в электронной форме либо посредством аудиовидеофиксации. В 
протоколе также будет указываться способ дистанционного участия 
членов собрания.

Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.
Предусматривается, что положения Гражданского кодекса РФ (в 

редакции настоящего федерального закона) применяются к отношениям 
между участниками гражданско-правовых сообществ, которым сообщения 
(извещения) о проведении заседаний общих собраний или проведении 
заочного голосования были направлены после дня вступления в силу 
настоящего федерального закона.

НАЛОГИ. СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Постановление ФСС РФ от 28.05.2021 N 17
“Об утверждении значений основных показателей по видам 
экономической деятельности на 2022 год”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2021 N 64021.
Для расчета скидок и надбавок к тарифам на ОСС от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний ФСС 
РФ утверждены значения основных показателей по видам 
экономической деятельности на 2022 год

Значения основных показателей на очередной финансовый год 
рассчитываются и утверждаются ФСС РФ в соответствии с Правилами, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.05.2012 N 
524.

Такими показателями являются:
- отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми 

произошедшими по виду экономической деятельности страховыми 
случаями к начисленной сумме страховых взносов;

- количество страховых случаев на 1 тысячу работающих;
- количество дней временной нетрудоспособности на один несчастный 

случай, признанный страховым, исключая случаи со смертельным 
исходом.
 <Письмо> ФНС России от 21.06.2021 
N АБ-4-20/8669@
“Об особенностях привлечения к административной 
ответственности”
ФНС России напомнила об особенностях привлечения к 

административной ответственности пользователей контрольно-
кассовой техники в период действия моратория на применение 
штрафных санкций

Сообщается о необходимости учета в работе позиции ФНС России 
относительно правомерности привлечения к административной 
ответственности пользователей контрольно-кассовой техники, 
совершивших административные правонарушения (по которым в 
настоящее время не истек срок давности привлечения к административной 
ответственности), ответственность за которые предусмотрена частями 
2 - 4 и 6 статьи 14.5 КоАП РФ, в период действия моратория на 
применение санкций, введенного Федеральным законом от 03.07.2019 
N 171-ФЗ “О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и приостановлении действия 
отдельных положений статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях” (далее - Федеральный закон N 
171-ФЗ).

Федеральным законом N 171-ФЗ действие частей 2 - 4 и 6 статьи 
14.5 КоАП РФ в отношении применения контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов водителями или кондукторами в салоне 
транспортного средства при реализации проездных документов (билетов) 
и талонов для проезда в общественном транспорте, а также расчетов 
за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (включая услуги 
ресурсоснабжающих организаций) было приостановлено до 01.10.2020.

Лицо, совершившее административное правонарушение, 
подлежит ответственности на основании закона, действовавшего 
во время совершения административного правонарушения. Закон, 
смягчающий или отменяющий административную ответственность за 
административное правонарушение либо иным образом улучшающий 
положение лица, совершившего административное правонарушение, 
имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое 
совершило административное правонарушение до вступления такого 
закона в силу и в отношении которого постановление о назначении 
административного наказания не исполнено. Закон, устанавливающий или 
отягчающий административную ответственность за административное 
правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, 
обратной силы не имеет (части 1, 2 статьи 1.7 КоАП РФ).

При выявлении случаев совершения административных 
правонарушений, ответственность за которые предусмотрена частями 2 - 
4 и 6 статьи 14.5 КоАП РФ, в период действия моратория на применение 
штрафных санкций и по которым в настоящее время не истек срок давности 
привлечения к административной ответственности основания для 
привлечения к ответственности отсутствуют ввиду не предусмотренной 
законом ответственности в период действия моратория.

Кроме того, необходимо учитывать, что действие положений 
Федерального закона N 171-ФЗ распространяется в том числе и на лиц, 
в отношении которых постановление о назначении административного 
наказания не было исполнено на момент его вступления в силу.
 <Письмо> ФНС России от 22.06.2021 
N БС-4-11/8724@
<Об определении налоговой базы по налогу на доходы 
физических лиц по доходам в виде дивидендов, полученных 
физическими лицами от долевого участия в российской 
организации>
При получении налогоплательщиком, признаваемым 

налоговым резидентом РФ, доходов от долевого участия в 
российской организации, полученных в виде дивидендов, 
налоговая база определяется как денежное выражение 
совокупности всех доходов в виде дивидендов, полученных 
физическим лицом в налоговом периоде

Сообщается, в частности, что в соответствии с пунктом 4 статьи 214 
Налогового кодекса РФ (далее - Кодекс) исчисление суммы и уплата 
налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов по акциям 
российских организаций, осуществляются в соответствии со статьей 214 
Кодекса с учетом положений статьи 226.1 Кодекса.

Согласно пункту 12 статьи 226.1 Кодекса при выплате 
налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в 
натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода 
исчисление суммы налога на доходы физических лиц производится 
нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога на доходы 
физических лиц.

При получении налогоплательщиком, признаваемым налоговым 
резидентом Российской Федерации, доходов от долевого участия в 
российской организации, полученных в виде дивидендов, налоговая база 
определяется как денежное выражение совокупности всех доходов в 
виде дивидендов, полученных физическим лицом в налоговом периоде. 
При этом налоговая ставка в отношении таких доходов применяется в 
зависимости от величины налоговой базы.
 <Информация> ФНС России
“С 1 июля применяется перечень оснований признания 
декларации или расчета непредставленными”
С 1 июля 2021 года декларация будет считаться 

непредставленной, если она подписана неуполномоченным 
лицом, показатели не соответствуют контрольным 
соотношениям, а также по иным основаниям

С указанной даты статья 80 НК РФ дополняется пунктом 4.1, 
устанавливающим основания, при наличии хотя бы одного из 
которых налоговый орган вправе признать декларацию (расчет) 
непредставленной:
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декларация или расчет подписаны неуполномоченным лицом;
если руководитель организации дисквалифицирован и срок его 

дисквалификации еще не истек, или в ЕГРЮЛ внесена запись о 
недостоверности сведений о нем ранее даты представления декларации 
(расчета);

в едином госреестре ЗАГС содержатся сведения о дате смерти 
физлица, наступившей ранее даты подписания налоговой декларации 
(расчета) его УКЭП;

в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении юрлица путем реорганизации, 
ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего 
органа ранее даты представления декларации (расчета);

показатели представленной декларации по НДС не соответствуют 
контрольным соотношениям или содержатся ошибки в расчете по 
страховым взносам. Перечень контрольных соотношений к декларации по 
НДС установлен Приказом ФНС России от 25.05.2021 N ЕД-7-15/519@.
 <Информация> ФНС России
“С 1 июля квалифицированную электронную подпись 
для ЮЛ/ИП можно получить в ФНС России”
С 1 июля получить квалифицированный сертификат ключа 

проверки электронной подписи можно в Удостоверяющем 
центре ФНС России

КЭП выдаются в территориальных налоговых органах. Услуга 
предоставляется бесплатно.

За получением квалифицированного сертификата в удостоверяющий 
центр ФНС России могут обратиться:

юридическое лицо (лицо, имеющее право действовать без 
доверенности);

индивидуальный предприниматель;
нотариус.
Для получения квалифицированного сертификата в удостоверяющем 

центре ФНС России необходимо иметь:
документ, удостоверяющий личность;
СНИЛС;
USB-носитель ключевой информации (токен) для записи 

квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи, 
сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России.

Приобрести носитель ключевой информации можно у дистрибьюторов 
производителей и в специализированных интернет-магазинах. Можно 
использовать имеющиеся носители ключевой информации при наличии 
действующего сертификата соответствия ФСТЭК России или ФСБ России 
на этот носитель.

Подготовить и направить заявление на выпуск квалифицированного 
сертификата также можно через Личный кабинет налогоплательщика 
- физического лица (Жизненные ситуации - Нужна квалифицированная 
электронная подпись).
 <Информация> ФНС России
“Изменен срок подачи заявления для вступления 
организаций в налоговый мониторинг”
ФНС России напоминает, что заявление о проведении 

налогового мониторинга необходимо представить не позднее 1 
сентября года, предшествующего периоду его проведения

С 1 июля расширяется круг потенциальных участников налогового 
мониторинга за счет снижения обязательных критериев для перехода на 
данную форму налогового контроля: по доходам и активам - с 3 млрд 
рублей до 1 млрд рублей, по налогам - с 300 млн рублей до 100 млн 
рублей (с учетом НДФЛ и страховых взносов).

При этом изменен срок подачи заявления о проведении налогового 
мониторинга для организаций, планирующих переход на новую форму 
налогового контроля.

Заявление необходимо представить не позднее 1 сентября года, 
предшествующего периоду проведения налогового мониторинга. Ранее 
заявление представлялось не позднее 1 июля. Таким образом, если 
организация собирается перейти на налоговый мониторинг с 2022 года, 
подать заявление в налоговый орган необходимо не позднее 1 сентября 
2021 года.

Организациям, в отношении которых уже проводится налоговый 
мониторинг, представлять заявление не нужно.

Заявление представляется в электронном виде в налоговый орган по 
месту постановки на учет организации (учета в качестве крупнейшего 
налогоплательщика).

Форма и формат заявления утверждены Приказом ФНС России 
от 11.05.2021 N ЕД-7-23/476@ “Об утверждении форм документов, 

используемых при проведении налогового мониторинга, и требований к 
ним”.

Одновременно с заявлением в налоговый орган необходимо 
представить:

регламент информационного взаимодействия;
информацию об организациях, о физических лицах, которые прямо 

и (или) косвенно участвуют в организации, представляющей заявление 
о проведении налогового мониторинга, и при этом доля такого участия 
составляет более 25 процентов;

учетную политику для целей налогообложения организации, 
действующую в календарном году, в котором представлено заявление;

контрольные процедуры организации, осуществляемые в целях 
налогового мониторинга;

оценку уровня организации системы внутреннего контроля;
информацию об организации системы внутреннего контроля;
внутренние документы, регламентирующие систему внутреннего 

контроля организации.
Представленные организациями электронные документы будут 

проверяться автоматически и отражаться в информационной системе 
АИС “Налог-3”.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 “Концепция риск-ориентированного подхода в Счетной 
палате Российской Федерации”
(утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 
22.06.2021 N 44К (1487))
Счетной палатой определены цели, задачи, направления 

развития и совершенствования риск-ориентированного 
подхода при планировании и осуществлении внешнего 
государственного аудита (контроля)

Настоящая концепция является основой для развития риск-
ориентированного подхода во внутренних нормативных и методических 
документах Счетной палаты, регламентирующих планирование и 
осуществление контрольной и экспертно-аналитической деятельности 
Счетной палаты.

Риск-ориентированный подход при планировании деятельности 
Счетной палаты применяется в ходе:

разработки основных направлений деятельности Счетной палаты;
подготовки и рассмотрения проекта плана работы Счетной палаты;
подготовки и рассмотрения изменений в основные направления 

деятельности Счетной палаты и план работы Счетной палаты.
Риск-ориентированный подход применяется посредством анализа 

направлениями деятельности Счетной палаты проблем социально-
экономического развития и безопасности, включая причины проблем, 
анализа отраслевых рисков, а также анализа областей рисков, связанных 
с достижением стратегических целей.

Риск-ориентированный подход применяется на всех этапах проведения 
контрольного или экспертно-аналитического мероприятия.

Ключевым элементом риск-ориентированного подхода при 
осуществлении аудита (контроля) является оценка рисков достижения 
стратегических целей, целей деятельности объекта аудита, которая 
включает:

идентификацию рисков объекта аудита и областей рисков, способных 
оказать негативное воздействие на достижение стратегических целей, 
целей деятельности объекта аудита;

анализ выявленных рисков, их причин, источников и последствий;
качественное и количественное оценивание отдельных 

(индивидуальных) рисков;
оценивание агрегированных рисков и определение рейтинга риска;
сравнение полученных значений рисков с риск-аппетитом.
Ожидаемыми результатами применения риск-ориентированного 

подхода в Счетной палате являются, в частности:
оптимизация использования ресурсов Счетной палаты за счет их 

концентрации на объектах аудита и областях рисков с высокими уровнями 
рисков;

увеличение доли охвата контрольными и экспертно-аналитическими 
мероприятиями объектов аудита и областей рисков, характеризующихся 
высокими уровнями рисков;

повышение гибкости и скорости реагирования на новые вызовы, 
изменения внешней среды, изменения в деятельности объектов аудита и 
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областей рисков за счет мониторинга и переоценки рисков;
повышение качества и востребованности предложений (рекомендаций) 

Счетной палаты для объектов аудита;
положительные оценки деятельности Счетной палаты со стороны 

общества, иных заинтересованных сторон.
 <Письмо> Банка России от 21.06.2021 N ИН-015-34/42
“О раскрытии информации операторами инвестиционных 
платформ”
Рекомендован порядок раскрытия информации операторами 

инвестиционных платформ
Отмечается, в частности, что правила инвестиционной платформы 

являются документом, на основании которого оператор инвестиционной 
платформы осуществляет деятельность по организации привлечения 
инвестиций и который содержит условия договора об оказании услуг по 
привлечению инвестиций и договора об оказании услуг по содействию в 
инвестировании. В связи с этим внесение изменений в указанные правила 
оказывает существенное влияние как на лиц, привлекающих инвестиции, и 
инвесторов, в части принятия ими решения о продолжении использования 
инвестиционной платформы, так и на лиц, намеревающихся вступить в 
отношения с оператором.

Оператор обязан раскрывать правила со всеми внесенными в них 
изменениями на своем сайте в сети “Интернет”, который используется 
для предоставления доступа к инвестиционной платформе.

В целях повышения доступности информации об изменениях, 
вносимых в правила, а также обеспечения прозрачности деятельности 
операторов Банк России рекомендует операторам при раскрытии 
информации о внесении изменений в правила:

размещать на странице сайта оператора, на которой раскрывается 
новая редакция правил, краткую справку о существенных изменениях, 
внесенных в правила, и новую редакцию правил в режиме, позволяющем 
идентифицировать внесенные в нее изменения по отношению к 
предыдущей редакции правил (редакция правил в режиме “правок”);

раскрывать правила в редакции, утратившей силу, в течение трех 
лет с даты вступления в силу измененной редакции правил. При этом 
раскрытие ранее действовавших редакций правил целесообразно 
осуществлять способом, позволяющим любому заинтересованному 
лицу получить к ним доступ со страницы сайта оператора, на которой 
раскрываются действующая редакция правил и новые редакции правил 
до момента их вступления в силу;

уведомлять своих клиентов о размещении на сайте оператора новой 
редакции правил.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 <Письмо> Банка России от 10.06.2021 N 59-4/29017
На официальном сайте Банка России размещена информация 

о методических рекомендациях для предпринимателя 2.0 “Что 
делать, если банк ограничил операции по счету?”

Цели разработки методических рекомендаций:
повышение эффективности (прозрачности) взаимодействия 

предпринимателей с банками;
повышение осведомленности предпринимателей о причинах 

ограничения операций по счетам, процедуре реабилитации и порядке 
работы межведомственной комиссии, созданной при Банке России.

Рекомендации доступны для скачивания по адресу: https://www.cbr.
ru/Content/Document/File/72986/method_07062021.pdf.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н
“Об утверждении унифицированных форм электронных 
документов бухгалтерского учета, применяемых 
при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета 
государственных (муниципальных) учреждений, 
и Методических указаний по их формированию 
и применению”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2021 N 63995.
Вводятся в действие формы электронных первичных учетных 

документов и электронных регистров бухгалтерского учета 
учреждений

В целях установления единого порядка ведения бюджетного учета, 

бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, 
утверждены:

перечень унифицированных форм электронных первичных учетных 
документов класса 05 “Унифицированная система бухгалтерской 
финансовой, учетной и отчетной документации организаций 
государственного сектора” ОКУД;

унифицированные формы электронных первичных учетных 
документов, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 
учета государственных (муниципальных) учреждений (класса 05 
“Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и 
отчетной документации сектора государственного управления” ОКУД);

перечень форм электронных регистров бухгалтерского учета класса 
05 “Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и 
отчетной документации организаций государственного сектора” ОКУД);

формы электронных регистров бухгалтерского учета, применяемых 
при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных 
(муниципальных) учреждений (класса 05 “Унифицированная система 
бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации 
организаций государственного сектора” ОКУД);

Методические указания по формированию и применению 
унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета.

Электронные формы документов утверждены в целях оптимизации и 
автоматизации процедур фиксации и документирования информации об 
объектах учета участников бюджетного процесса.

Приказ применяется при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 
учета государственных (муниципальных) учреждений с 1 января 2023 года 
либо до указанного срока в случаях, предусмотренных учетной политикой 
(единой учетной политикой при централизации учета).

При ведении бюджетного учета уполномоченной организацией 
в рамках переданных полномочий отдельных федеральных органов 
исполнительной власти, их территориальных органов и подведомственных 
им федеральных казенных учреждений настоящий приказ применяется с 
1 января 2022 года.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Федеральный закон от 28.06.2021 N 219-ФЗ
“О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
“О занятости населения в Российской Федерации” 
и статью 21 Федерального закона “О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации”
Работодателей, у которых среднесписочная численность 

работников превышает 25 человек, обязали размещать 
информацию о вакансиях на цифровой платформе “Работа в 
России”

Согласно закону органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, 
унитарные предприятия, юридические лица с госучастием, а также 
работодатели, у которых среднесписочная численность работников 
за предшествующий календарный год превышает 25 человек, и вновь 
созданные (в том числе в результате реорганизации) организации, у 
которых среднесписочная численность работников превышает указанный 
предел, обязаны размещать на Единой цифровой платформе в сфере 
занятости и трудовых отношений “Работа в России”, создаваемой на 
базе ИАС “Общероссийская база вакансий “Работа в России”, или на 
иных информационных ресурсах, требования к которым установлены 
нормативным правовым актом Правительства РФ, информацию о 
потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих 
мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов.

Работодателям, у которых численность работников превышает 100 
человек, законодательством субъекта РФ устанавливается квота для 
приема на работу инвалидов в размере от двух до четырех процентов 
от среднесписочной численности работников. Работодателям, у которых 
численность работников составляет от 35 до 100 человек включительно, 
законодательством субъекта РФ может устанавливаться квота для 
приема на работу инвалидов в размере не более трех процентов от 
среднесписочной численности работников.

Законом также предусматривается, в частности, использование 
наравне с очным приемом граждан дистанционной формы оказания 
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государственных услуг в области содействия занятости населения с 
использованием единой цифровой платформы, портала госуслуг.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, за исключением 
положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

Обзор практики правоприменения в сфере конфликта интересов N 5
 “Обзор практики применения законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции 
по вопросам предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов”
Минтрудом России подготовлен обзор типовых ситуаций, 

касающихся соблюдения требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов

В обзоре обобщены результаты мониторинга применения мер 
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 
государственных органах и органах местного самоуправления, Банке 
России, иных организациях, на работников которых распространяются 
положения статей 10 и 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 
г. N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, в том числе решений 
соответствующих комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов.

Отмечается, что конфликт интересов является оценочной категорией, 
при которой необходимо уделять существенное внимание вопросам 
квалификации ситуации в качестве конфликта интересов самими 
служащими, работниками. Анализ правоприменительной практики 
показывает, что зачастую данные лица не всегда правильно оценивают ту 
или иную возникающую ситуацию, в связи с чем не принимают должных 
мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Настоящий обзор рекомендуется довести до сведения служащих, 
работников в целях иллюстрации типовых ситуаций, наиболее часто 
ошибочно квалифицируемых как отсутствие возможности возникновения 
конфликта интересов при его фактическом наличии, а также при 
направлении уведомления о возможности возникновения конфликта 
интересов без соответствующих на то оснований.
 Обзор практики правоприменения в сфере конфликта 
интересов N 6
“Обзор практики применения законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции по вопросам 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов”

Минтрудом России обобщены результаты мониторинга 
применения мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в государственных органах и органах 
местного самоуправления, Банке России, иных организациях

В обзоре рассматриваются различные ситуации с комментариями к 
ним.

Одновременно отмечается, что в случае обращения к служащему 
(работнику) каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений (например, к получению взятки) 
необходимо уведомить о данном факте представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные 
органы, а в случае возникновения конфликта интересов - уведомить 
представителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения.

Кроме того, в случаях, когда в ходе проверки соблюдения должностным 
лицом антикоррупционных стандартов выявляются обстоятельства, 
свидетельствующие о наличии в его деяниях признаков преступления или 
административного правонарушения, информацию об этом необходимо 
направить в компетентные государственные органы.

При этом, например, отказ в возбуждении уголовного дела в 
отношении должностного лица не является основанием для его 
освобождения от ответственности за непринятие мер по предотвращению 
и (или) урегулированию конфликта интересов, поскольку для каждого 
вида юридической ответственности предусмотрены самостоятельные 
основания.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 <Информация> ФСС РФ
“С 2022 года больничные листы станут электронными”
ФСС РФ разъясняет особенности назначения и выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности и пособия по 

беременности и родам на основании электронного листка 
нетрудоспособности

С 1 января 2022 года основанием для назначения и выплаты пособия 
по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам 
будет являться электронный листок нетрудоспособности (далее - ЭЛН).

Распечатка ЭЛН, талоны из медицинской организации и другие виды 
бумажных носителей для кадровой и бухгалтерской службы от работников 
получать не требуется.

Для приема ЭЛН на оплату достаточно получить его номер - по 
телефону, по электронной почте.

Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале 
госуслуг, получают информационные сообщения о своих ЭЛН, а также 
могут узнать всю необходимую информацию об ЭЛН и его оплате в 
Личном кабинете получателя услуг ФСС (https://lk.fss.ru/recipient/ - вход 
с логином и паролем от портала госуслуг).

Для работы с ЭЛН работодатель может использовать программы для 
ведения бухучета (1С, ПАРУС и др.), операторов ЭДО (СБИС, Контур, 
Такском и др.) либо скачать на сайте ФСС бесплатную программу (по 
ссылке https://cabinets.fss.ru/eln.html). Электронная подпись может быть 
использована та же, что и для сдачи отчетности.

ФСС РФ также обращает внимание работодателей на новый сервис 
- “Социальный электронный документооборот” (СЭДО). С его помощью 
можно осуществлять взаимодействие с ФСС РФ в электронном виде как 
для получения информации об ЭЛН, так и в работе в рамках проекта 
“Прямые выплаты”.

ПРАВОСУДИЕ

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 22.06.2021 N 16 “О применении судами норм 
гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство 
в суде апелляционной инстанции”
Актуализированы разъяснения Пленума Верховного Суда 

РФ о применении норм гражданского процессуального 
законодательства, регулирующих производство в суде 
апелляционной инстанции

В постановлении рассмотрены следующие вопросы:
судебные постановления, подлежащие апелляционному обжалованию. 

Лица, имеющие право на апелляционное обжалование;
порядок и срок подачи апелляционных жалобы, представления. 

Действия суда первой инстанции после поступления апелляционных 
жалобы, представления;

действия суда апелляционной инстанции после поступления дела с 
апелляционными жалобой, представлением;

рассмотрение дела судом апелляционной инстанции: порядок, сроки, 
пределы;

рассмотрение судом апелляционной инстанции дела по правилам 
производства в суде первой инстанции без учета особенностей, 
установленных главой 39 ГПК РФ;

полномочия суда апелляционной инстанции по результатам 
рассмотрения жалобы, представления;

постановление суда апелляционной инстанции. Протокол судебного 
заседания суда апелляционной инстанции;

обжалование определений суда первой инстанции;
разрешение иных вопросов, возникающих в связи с рассмотрением 

дела в суде апелляционной инстанции.
Признается утратившим силу Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 19 июня 2012 года N 13 “О применении судами норм 
гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 
производство в суде апелляционной инстанции”.
 Федеральный закон от 01.07.2021 N 285-ФЗ
“О внесении изменения в статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации”
Расширен перечень уголовных дел, предварительное 

следствие по которым производится следователями СК 
России

Установлено, что предварительное следствие производится по 
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 125, 151 
и 156 УК РФ, в случае их выявления следователями СК России в ходе 
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расследования уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, 
а также о преступлениях, предусмотренных статьей 150 УК РФ, в случае 
их выявления следователями СК России в ходе расследования уголовных 
дел, переданных прокурором.
 “Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации N 2 (2021)”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021)
Президиум Верховного Суда РФ представил второй обзор 

судебной практики в 2021 году
В нем содержатся правовые позиции по разрешению споров, 

возникающих в том числе из договорных отношений, вследствие 
причинения вреда, из отношений по страхованию, из наследственных 
отношений, в сфере жилищных отношений, из трудовых и пенсионных 
отношений и др.

Рассмотрены в том числе практика применения законодательства 
о несостоятельности (банкротстве), о юридических лицах, норм об 
исковой давности, о вещных правах, земельного и градостроительного 
законодательства, споры, связанные с выполнением обязанности по 
надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома, 
законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации и др.

Даны ответы на вопросы, возникающие в судебной практике. Среди 
них в том числе следующие:

может ли суд при определении размера компенсации за нарушение 
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности 
и на средства индивидуализации снизить его ниже пределов, 
установленных п. 3 ст. 1252 ГК РФ, в случае одновременного нарушения 
прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или 
средств индивидуализации, если объекты нарушения неоднородны;

каковы процессуальные особенности рассмотрения административных 
дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости по 
ст. 22.1 Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ “О государственной 
кадастровой оценке”;

как следует квалифицировать действия лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица и управляющего в связи с осуществлением такой деятельности 
транспортным средством, в отношении которого не выполнена 
предусмотренная законом обязанность по его регистрации (постановке 
на государственный учет).
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 22.06.2021 N 17 “О применении судами норм 
гражданского процессуального законодательства, 
регулирующих производство в суде 
кассационной инстанции”
Актуализированы разъяснения Пленума Верховного Суда 

РФ о применении судами норм гражданского процессуального 
законодательства, регулирующих производство в суде 
кассационной инстанции

В частности, сообщено следующее:
правом кассационного обжалования обладают как лица, участвующие 

в деле, и их правопреемники, так и иные лица в случаях, предусмотренных 
ГПК РФ. При этом такие лица необязательно должны быть указаны в 
мотивировочной и (или) резолютивной частях судебного постановления;

кассационные жалоба, представление могут быть поданы не только 
на судебное постановление в целом, но и на его часть, например 
относительно мотивов принятого решения, по вопросам распределения 
судебных расходов между сторонами, порядка и срока исполнения 
судебного постановления, обеспечения его исполнения и по другим 
вопросам, разрешенным судом при его вынесении;

отсутствие в приложенных к жалобе документах копии доверенности 
или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя, 

а также документа о наличии у представителя высшего юридического 
образования либо ученой степени по юридической специальности в 
случаях, предусмотренных статьей 49 ГПК РФ, не является основанием 
для оставления жалобы без движения при наличии копий таких документов 
в материалах дела;

кассационная жалоба, поданная правопреемником лица, участвующего 
в деле, должна содержать указание на основание правопреемства с 
приложением документов, подтверждающих факт перехода права, 
защищаемого в суде (например, в порядке наследования, уступки права 
требования или других случаев перемены лиц в обязательстве, а также 
перехода права собственности);

в случае подачи кассационных жалобы, представления в электронном 
виде посредством заполнения формы, размещенной на официальном 
сайте соответствующего суда в сети “Интернет”, дата подачи жалобы, 
представления определяется датой и временем их поступления в 
соответствующую информационную систему;

нахождение представителя организации в командировке или отпуске, 
смена руководителя организации либо его нахождение в командировке 
или отпуске, отсутствие в штате организации юриста, ссылка на отсутствие 
денежных средств для оплаты помощи представителя или уплаты 
государственной пошлины, несвоевременное оформление доверенности 
вышестоящей организацией и тому подобные обстоятельства не могут 
рассматриваться в качестве уважительных причин пропуска юридическим 
лицом срока кассационного обжалования;

не могут являться основаниями для оставления без движения 
кассационных жалобы, представления недостатки и ошибки в оформлении 
жалобы, представления, не препятствующие их рассмотрению в 
кассационном суде общей юрисдикции (например, грамматические и 
технические ошибки и описки);

не являются основаниями для оставления кассационных жалобы, 
представления без рассмотрения по существу недостатки, которые 
могут быть устранены в момент рассмотрения кассационных жалобы, 
представления;

суд кассационной инстанции вправе изменить правовую 
квалификацию отношений сторон, данную судами первой и (или) 
апелляционной инстанций, основываясь на установленных судами первой 
и апелляционной инстанций обстоятельствах.

Признается утратившим силу Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 11 декабря 2012 года N 29 “О применении судами норм 
гражданского процессуального законодательства, регулирующих 
производство в суде кассационной инстанции”.
 Федеральный закон от 29.06.2021 N 234-ФЗ
“О внесении изменений в статью 446 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации 
и Федеральный закон “Об исполнительном производстве”
Президент РФ подписал закон об обеспечении сохранения 

при обращении взыскания ежемесячного дохода должника-
гражданина в размере величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по РФ

Предусматривается, в частности, что должник-гражданин вправе 
обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется 
исполнительное производство, с заявлением о сохранении заработной 
платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по РФ (прожиточного минимума, 
установленного в субъекте РФ по месту жительства должника-гражданина 
для соответствующей социально-демографической группы населения, 
если величина указанного прожиточного минимума превышает величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ) при 
обращении взыскания на его доходы.

Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2022 года.
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