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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

27.05.2016 N 1716.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Росстандарта от
05.05.2016 N 546.

 Постановление Правительства РФ
от 05.07.2021 N 1114
“О внесении изменений в Правила организации
деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг”
В многофункциональных центрах появится возможность
оформить электронные дубликаты бумажных документов
В случае представления заявителем в многофункциональный центр
документов и информации на бумажном носителе в целях создания
электронных дубликатов этих документов и информации работник
многофункционального центра:
установит личность заявителя;
визуально, без использования технических средств, проверит, что
документы и информация, представленные заявителем на бумажном
носителе, не являются копиями, изготовленными с использованием
копировально-множительной и иной техники, не исполнены
карандашом, не имеют подчисток либо приписок, зачеркнутых слов
и иных не оговоренных в них исправлений, повреждений, которые не
позволяют прочитать текст документа и однозначно истолковать его
содержание;
преобразует путем сканирования представленные заявителем на
бумажном носителе документы и информацию в электронные дубликаты
таких документов и информации с сохранением их содержания и
реквизитов (при наличии);
подпишет электронные дубликаты документов и информации
усиленной квалифицированной электронной подписью.
Созданные электронные дубликаты документов и информации,
подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью,
будут направлены многофункциональным центром в органы,
предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие
муниципальные услуги, а также заявителям с использованием единого
портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального
портала государственных и муниципальных услуг.
 Приказ Росстандарта от 21.06.2021 N 1061
“Об определении Порядка и условий применения
международных стандартов, региональных стандартов,
межгосударственных стандартов и региональных сводов
правил, а также стандартов иностранных государств
и сводов правил иностранных государств”
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2021
N 64128)
Обновлены порядок и условия применения международных,
региональных,
межгосударственных
стандартов
и
региональных сводов правил, а также стандартов и сводов
правил иностранных государств
Порядок и условия применяются:
при поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг, в том
числе осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, а также в конструкторской,
проектной и иной технической документации;
при выполнении работ и оказании услуг в соответствии с
межправительственными соглашениями, а также договорами и
контрактами, заключаемыми предприятиями, организациями и
корпорациями с иностранными партнерами.
Стандарты подлежат применению со дня их регистрации в
Федеральном информационном фонде стандартов в соответствии
с Порядком, утвержденным Приказом Минпромторга России от

НАЛОГИ. СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Информация> Минэкономразвития России
от 08.07.2021 “Минэкономразвития: субъекты МСП
получат дополнительные налоговые льготы”
Принятые изменения в НК РФ предусматривают налоговые
льготы для бизнеса, в том числе для МСП
С 2022 года организации общепита, не применяющие специальные
налоговые режимы, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка
не превышает 2 млрд рублей, а доля доходов от реализации услуг
общественного питания составляет не менее 70%. За организациями
также сохранится право на уплату страховых взносов по пониженной
ставке в 15% даже в том случае, если численность персонала вырастет
до 1,5 тыс. человек.
Кроме того, с 2022 года по решению субъекта РФ в состав
инвестиционного налогового вычета компании смогут включать
расходы на строительство и модернизацию производственных зданий
и сооружений со сроком полезного использования более 20 лет.
Субъекты МСП освобождены от уплаты налогов за безвозмездно
оказанные им информационно-консультационные и образовательные
услуги, услуги по сопровождению экспортной деятельности, а также за
другие меры поддержки, оказанные безвозмездно субъектам МСП с 1
января 2019 года.
 Постановление Правительства РФ
от 08.07.2021 N 1139
“О внесении изменения в абзац шестой подпункта “б”
пункта 3 Постановления Правительства Российской
Федерации от 21 февраля 2019 г. N 174”
Уточнены условия, при наличии которых кассовый чек и
бланк строгой отчетности могут не содержать реквизит “код
товара”
Кассовый чек и бланк строгой отчетности могут не содержать
реквизит “код товара”, в частности, если расчеты осуществляются до
20 апреля 2022 г. за товары, подлежащие обязательной маркировке
средствами идентификации, приобретенные по образцам или
дистанционным способом продажи, а также юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, оказывающими курьерские
услуги и услуги почтовой связи, связанные с доставкой товара,
подлежащего обязательной маркировке средствами идентификации,
конечным потребителям по поручению продавца, в том числе с
доставкой такого товара наложенным платежом в отделение почтовой
связи или иные пункты выдачи и временного хранения товара
(включая постаматы), а также в вендинговых автоматах, оснащенных
автоматическим устройством для расчетов.
 Приказ ФНС России от 01.06.2021 N ЕД-7-11/536@
“Об утверждении форматов документов, используемых
в рамках обмена информацией в соответствии
с правилами обмена информацией в целях предоставления
налоговых вычетов в упрощенном порядке”
Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2021
N 64219.
Утверждены форматы направления сведений для
представления в упрощенном порядке инвестиционного и
имущественного налоговых вычетов
С 21.05.2021 действует новый упрощенный порядок предоставления
имущественных и инвестиционных налоговых вычетов по НДФЛ.
В целях реализации нового порядка ФНС России утверждены,
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в частности: формат запроса налогового агента о представлении
имеющихся сведений для предоставления инвестиционного налогового
вычета; формат представления сведений, имеющихся в налоговых
органах; формат представления банком в налоговые органы сведений,
необходимых для предоставления имущественных налоговых вычетов.
 Приказ ФНС России от 08.06.2021 N ЕД-7-26/547@
“Об утверждении форматов журнала учета полученных
и выставленных счетов-фактур, книги покупок
и книги продаж, дополнительных листов книги покупок
и книги продаж в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2021 N 64224.
В связи с введением национальной системы
прослеживаемости товаров обновлены форматы журнала
учета счетов-фактур, а также книг покупок и продаж
Новая версия формата (версия 5.05) разработана в соответствии с
формами журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг
продаж и покупок и дополнительных листов к ним с учетом внесенных в
них изменений Постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 N 534
и подлежащих применению с 1 июля 2021 года.
 <Письмо> ФНС России от 02.07.2021 N БС-4-21/9370
“О реализации Федерального закона от 02.07.2021
N 305-ФЗ (по вопросам налогообложения имущества)”
ФНС информирует об изменениях в налогообложении
имущества, транспорта и земельных участков
В частности, сообщается о следующем.
Транспортный налог: с налогового периода 2020 года исключены
из налогообложения весельные лодки и моторные лодки с двигателем
мощностью не свыше 5 л.с.; для организаций введен беззаявительный
порядок предоставления налоговых льгот; установлен порядок
исчисления налога в отношении водных и воздушных транспортных
средств, находящихся в общей собственности для случаев изменения
каких-либо показателей в течение налогового периода.
Налог на имущество организаций: вводятся единые сроки уплаты
налога и авансовых платежей по налогу; в отношении железнодорожных
путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой
технологической частью для налоговых периодов 2022, 2023 гг. налоговые
ставки не могут превышать 1,6; определен порядок исчисления
налога в отношении объекта налогообложения, прекратившего свое
существование в связи с его гибелью или уничтожением.
Земельный налог: уточнен порядок исчисления налога с применением
повышающего коэффициента в отношении земельных участков,
приобретенных на условиях жилищного строительства; для организаций
введен беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот.
 <Письмо> ФНС России от 12.07.2021
N ШЮ-4-13/9711@
“В отношении истребования документов,
подтверждающих размер прибыли (убытка) КИК”
Истребование документов, подтверждающих размер
прибыли КИК за налоговые периоды до 2020 года, возможно
только в случае наличия у налогового органа сведений об
обязанности контролирующего лица по учету прибыли в своей
налоговой базе
Начиная с налогового периода 2020 года в соответствии с
Федеральным законом от 09.11.2020 N 368-ФЗ такие документы
представляются независимо от наличия обязанности по учету дохода в
виде прибыли КИК в налоговой базе контролирующего лица.
Одновременно статьей 25.14-1 НК РФ предусмотрена возможность
истребования налоговым органом у контролирующих лиц
подтверждающих документов, установленных пунктом 5 статьи 25.15
НК РФ.
Начиная с 9 декабря 2020 года налоговые органы вправе истребовать
подтверждающие документы в порядке статьи 25.14-1 НК РФ (пункт 2
статьи 3 Закона N 368-ФЗ).
 <Информация> ФНС России
“Введены новые льготы при налогообложении имущества”
ФНС России о новых налоговых льготах в отношении
имущества, транспортных средств, земельных участков
Сообщается, в частности, следующее:
с налогового периода 2020 года от транспортного налога
освобождены весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем

мощностью менее 5 л.с., зарегистрированные до дня вступления в силу
Федерального закона от 23.04.2012 N 36-ФЗ;
с налогового периода 2021 года от налогообложения освобождаются
земельные участки религиозных организаций, предназначенные
для размещения зданий, строений и сооружений религиозного и
благотворительного назначения;
с 2022 года в случае изъятия (отчуждения) транспортного средства
исчисление транспортного налога будет прекращаться с первого числа
месяца, когда оно было изъято, а не с даты снятия его с учета;
в отношении железнодорожных путей общего пользования и
сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью,
действие льготной ставки, не превышающей 1,6%, продлено на 2022
- 2023 годы;
С 2022 года в отношении прекратившего существование объекта
налогообложения исчисление налога на имущество организаций будет
прекращаться с первого числа месяца его гибели или уничтожения, а
не с даты снятия с кадастрового учета и государственной регистрации
прекращения прав на него.
 <Информация> ФНС России
“О риске блокировки счета бизнес теперь сможет узнавать
в личных кабинетах налогоплательщика”
Пропустив срок сдачи декларации организации и ИП в
своем личном кабинете увидят количество дней до возможной
блокировки счета
В личных кабинетах налогоплательщика юрлица и ИП (на ОСН)
появился новый раздел “Как меня видит налоговая” во вкладке “Риск
блокировки счета”.
В разделе размещена информация о двух потенциальных рисках:
риск приостановления операций по счетам за непредставление
налоговой отчетности в срок;
риск несвоевременного представления деклараций (расчетов) в
будущем (определяется на основе данных по представлению отчетности
за три года).
Пропустив срок сдачи декларации, налогоплательщик уже на
следующий день сможет увидеть информацию об этом в своем ЛКН и
количество дней до возможной блокировки счета.
Также сообщается, что Федеральным законом от 09.11.2020 N 368ФЗ увеличен срок для принятия решения о блокировке счета с 10 до
20 дней.
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 “Возобновляется прием заявок на предоставление
субсидий предпринимателям” (информация
с официального сайта Мэра Москвы от 12.07.2021)
Для московского бизнеса на сайте cashback.moscow.
business возобновлен прием заявок на предоставление
субсидий
С 15 июля по 6 августа заявку на субсидии могут подать резиденты
технопарков и Московского инновационного кластера, владельцы
гостиниц, соцпредприятий и компаний из списка приоритетных
отраслей.
С 15 июля по 31 августа - организации, которые хотят компенсировать
затраты на обучение сотрудников.
Ранее возобновился прием заявок на предоставление субсидий для
экспортеров и на создание нового продукта. Заявления на них можно
подавать до 12 августа и 1 сентября соответственно.
 Постановление Правительства РФ
от 30.06.2021 N 1103
“Об утверждении Правил предоставления субсидий
из федерального бюджета российским кредитным
организациям на возмещение затрат субъектам малого
и среднего предпринимательства на оплату банковских
комиссий при осуществлении перевода денежных средств
физическими лицами в пользу субъектов малого
и среднего предпринимательства в оплату товаров
(работ, услуг) в сервисе быстрых платежей платежной
системы Банка России”
На компенсацию затрат субъектов МСП на оплату банковских
комиссий при осуществлении им переводов средств физлиц в
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системе быстрых платежей будут предоставлены субсидии
Согласно утвержденным правилам субсидия предоставляется на
возмещение затрат, осуществленных с 1 июля по 31 декабря 2021
года.
Отбор получателей субсидии осуществляется посредством запроса
предложений.
Объявление об отборе размещается на официальном сайте
Минэкономразвития в сети Интернет.
Отбор получателей субсидии осуществляется на основании проверки
соответствия заявителей установленным критериям и требованиям
(заявитель должен быть участником СБП, не является иностранным
юрлицом, не имеет просроченной задолженности и т.д.).
Субсидия предоставляется на основании заключенного соглашения,
в котором устанавливаются в том числе сроки, цель, условия и порядок
ее предоставления.
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 “Стандарт Банка России “Открытые банковские
интерфейсы. Получение публичной информации
о кредитной организации и ее продуктах”
8 июля 2021 г. введен в действие Стандарт Банка России
“Открытые банковские интерфейсы. Получение публичной
информации о кредитной организации и ее продуктах”
Стандарт содержит описания модели данных и конечных точек
API (API - набор процедур, протоколов и инструментов для создания
программных приложений. API определяет, как программные
компоненты должны взаимодействовать), предназначенные для
передачи публичной информации через Открытые банковские
интерфейсы, то есть бесплатные и общедоступные интерфейсы
прикладного
программирования,
которые
предоставляют
разработчикам программный доступ к лицензионному программному
приложению.
Стандарт рекомендован к использованию организациями при
обмене сообщениями, связанными с получением:
- списка кредитных организаций;
- списка устройств кредитных организаций и привлеченных
банковских платежных агентов (субагентов);
- списка офисов обслуживания кредитных организаций.
Стандарт предназначен для участников получения публичной
информации о кредитных организациях (кредитные организации и
их клиенты), для разработчиков информационного и программного
обеспечения, информационных систем.
 <Письмо> Банка России от 08.07.2021
N 06-59-1/6502
“О признании лиц квалифицированными инвесторами”
Банк России разъясняет порядок признания лица
квалифицированным инвестором
Сообщается, в частности, что в соответствии с пунктами 4 (в
отношении физических лиц) и 5 (в отношении юридических лиц)
статьи 51.2 Федерального закона 22.04.1996 N 39-ФЗ “О рынке ценных
бумаг” (далее - Закон) физическое или юридическое лицо может быть
признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому
из указанных в данных пунктах требований.
При этом законодательством РФ не предусматривается возможность
изменения перечня указанных требований лицом, осуществляющим
признание квалифицированным инвестором.
Документы членов саморегулируемых организации, осуществляющих
признание лиц квалифицированными инвесторами, должны
соответствовать Закону и Указанию Банка России от 29.04.2015 N
3629-У “О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке
ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами”
(далее - Указание N 3629-У) в части содержания в них всех требований,
соблюдение которых является необходимым для признания лица
квалифицированным инвестором.
Согласно положениям Указания N 3629-У у лица, осуществляющего
процедуру признания квалифицированным инвестором, отсутствует
обязанность и полномочия по проверке подлинности документов,
представляемых клиентами при получении статуса квалифицированного

инвестора. При этом лица, осуществляющие процедуру признания
квалифицированным инвестором, вправе согласно абзацу второму
пункта 3.3 Указания N 3629-У запрашивать дополнительные документы,
подтверждающие соответствие клиента требованиям, соблюдение
которых необходимо для признания его квалифицированным
инвестором.
Банк России рекомендует лицам, осуществляющим процедуру
признания квалифицированным инвестором, осуществлять сверку
реквизитов представленных клиентом документов с реквизитами
документов, которые были представлены ранее иными клиентами с
целью признания их квалифицированными инвесторами.
В случае наличия сомнений в достоверности представленных
клиентом документов Банк России рекомендует лицам, осуществляющим
процедуру признания квалифицированным инвестором, использовать
право, предусмотренное абзацем 2 пункта 3.3 Указания N 3629-У, на
запрос дополнительных подтверждающих документов и информировать
своих клиентов о том, что согласно положениям пункта 8 статьи 51.2
Закона признание лица квалифицированным инвестором на основании
предоставленной ими недостоверной информации не является
основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого
лица.
Также Банк России обращает внимание на недопущение
навязывания со стороны лиц, осуществляющих признание клиентов
квалифицированными инвесторами, процедуры присвоения статуса
квалифицированного инвестора.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Информационное сообщение Минфина России
от 07.07.2021 N ИС-аудит-46/2
“Новое в аудиторском законодательстве:
факты и комментарии”
Минфином подготовлена информация о реформе
аудиторской деятельности
Федеральным законом от 2 июля 2021 г. N 359-ФЗ, вступающим в
силу с 1 января 2022 года (за исключением отдельных норм), внесен
ряд изменений в законодательство об аудиторской деятельности.
Законом, в частности:
уточнены требования к минимальной численности аудиторов в
аудиторской организации. В частности, одним из требований является
наличие в организации не менее трех аудиторов, причем, согласно
внесенному дополнению, такие аудиторы должны быть работниками
аудиторской организации по основному месту работы. Если аудиторская
организация собирается оказывать аудиторские услуги общественно
значимым организациям, численность аудиторов должна составлять с
1 января 2023 г. не менее пяти человек;
уточнена сфера деятельности аудиторских организаций;
запрещено проведение обязательного аудита индивидуальными
аудиторами;
введены новые обязанности аудиторских организаций (в том числе
установлена обязанность назначать руководителей аудита);
расширен предмет аудита;
определен порядок взаимодействия аудиторских организаций и
Банка России;
уточнены права и обязанности аудируемых лиц;
дополнен перечень случаев проведения обязательного аудита
(перечень дополнен случаем, когда организация является эмитентом
эмиссионных ценных бумаг, обязанной раскрывать информацию
в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг”
(ранее - только организации, ценные бумаги которых допущены к
организованным торгам);
уточнен порядок проведения конкурсов по закупке аудиторских
услуг.
 Информационное сообщение Минфина России
от 09.07.2021 N ИС-аудит-46/4
“Новое в аудиторском законодательстве:
факты и комментарии”
Минфин
проинформировал
об
изменениях
в
законодательстве об аудите по вопросам, касающимся
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аудиторского заключения и аттестации аудиторов
Изменения внесены Федеральным законом от 2 июля 2021 г. N 359ФЗ, вступающим в силу 1 января 2022 г., за исключением отдельных
норм, которые вступают в силу в особом порядке.
Принятым законом, в частности:
уточнены требования к содержанию аудиторского заключения
(исключены положения, определяющие обязательные элементы.
Форма и содержание аудиторского заключения устанавливаются
стандартами аудиторской деятельности). Дополнительные требования
предусмотрены к аудиторскому заключению в отношении отчетности
общественно значимой организации;
скорректированы правила подписания аудиторского заключения
(заключение подписывают руководитель аудиторской организации и
руководитель аудита);
уточнены нормы о заведомо ложном аудиторском заключении;
введена процедура признания аудиторского заключения
ненадлежащим в обстоятельствах согласно стандартам аудиторской
деятельности;
порядок проведения квалификационного экзамена на получение
аттестата теперь устанавливает саморегулируемая организация
аудиторов по согласованию с Минфином России (ранее - Минфин
России);
уточнены процедуры аннулирования квалификационных аттестатов
аудитора;
подтверждены
полномочия
аудиторов
со
“старыми”
квалификационными аттестатами аудитора (такие аудиторы по-прежнему
вправе осуществлять аудиторскую деятельность в соответствии с типом
имеющегося квалификационного аттестата, за исключением участия в
проведении обязательного аудита отчетности общественно значимых
организаций).
 Информационное сообщение Минфина России
от 12.07.2021 N ИС-аудит-46/5
<О положениях Федерального закона
от 02.07.2021 N 359-ФЗ>
В информации Минфина о реформе аудиторской
деятельности сообщается об изменениях, касающихся СРО
аудиторов
Изменениями, внесенными Федеральным законом от 2 июля 2021 г.
N 359-ФЗ, предусмотрено, в частности, следующее:
завершена консолидация аудиторской профессии в одной
саморегулируемой организации аудиторов (вместо множественности
СРО в Российской Федерации будет действовать одна саморегулируемая
организация аудиторов);
введены новые обязанности и функции СРО аудиторов;
конкретизирован порядок рассмотрения жалоб СРО аудиторов;
введено обязательное согласование ряда внутренних документов СРО
аудиторов с органами, уполномоченными регулировать аудиторскую
деятельность;
предусмотрено создание специализированных органов СРО
аудиторов (орган, осуществляющий внешний контроль деятельности
членов СРО, и орган по рассмотрению дел о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО);
дополнен порядок государственного контроля деятельности
саморегулируемой организации аудиторов (предмет контроля дополнен
соблюдением саморегулируемой организацией аудиторов нормативных
актов Банка России, дополнен перечень мер, применяемых Минфином к
СРО аудиторов при выявлении нарушений установленных требований).
 Информационное сообщение Минфина России
от 13.07.2021 N ИС-аудит-46/6
“Новое в аудиторском законодательстве:
факты и комментарии”
Минфин сообщает о новеллах законодательства,
касающихся осуществления контроля за деятельностью
аудиторских организаций
Соответствующие изменения были внесены Федеральным законом
от 2 июля 2021 года N 359-ФЗ, и предусматривают, в частности
следующее:
расширен состав контрольных органов (контрольными (надзорными)

органами в сфере аудиторской деятельности являются СРО аудиторов,
Федеральное казначейство, а также Банк России);
введены
дополнительные
механизмы,
предотвращающие
дублирование деятельности контрольных органов;
уточнены предмет и порядок осуществления контроля, а также
глубина контрольных мероприятий;
определена периодичность плановых проверок, а также основания
проведения внеплановой проверки;
уточнены меры воздействия, принимаемые к аудиторским
организациям.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Постановление Правительства РФ
от 01.07.2021 N 1108
“Об утверждении Положения о национальной системе
прослеживаемости товаров”
Определены правила функционирования национальной
системы прослеживаемости товаров
Положение регламентирует, в частности: создание и сопровождение
национальной системы прослеживаемости товаров (НСПТ); сбор и
обработку сведений, включаемых в НСПТ; обмен сведениями между
НСПТ и иными государственными информационными системами;
контроль за операциями с товарами, подлежащими прослеживаемости;
предоставление в налоговые органы отчета об операциях с такими
товарами.
Положением устанавливаются:
условия, при которых в отношении товаров, поименованных в
перечне Правительства РФ, осуществляется прослеживаемость (в том
числе ввоз на территорию РФ (за исключением товаров, помещенных
под таможенную процедуру таможенного транзита), а также товары,
которые были задержаны таможенными органами и не востребованы
в установленные сроки);
перечень случаев, в которых прослеживаемость товаров
прекращается;
перечень товаров, на которые действие настоящего Положения не
распространяется.
 Постановление Правительства РФ
от 01.07.2021 N 1109
“Об утверждении критериев, применяемых при отборе
отдельных видов товаров для включения в перечень
товаров, подлежащих прослеживаемости”
Правительство утвердило критерии отбора товаров,
подлежащих прослеживаемости
Согласно постановлению отдельные виды товаров включаются в
перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, при соответствии
всем установленным критериям отбора.
Такими критериями являются:
в отношении товаров установлены меры нетарифного либо
технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные
и карантинные фитосанитарные меры в соответствии с правом
Евразийского экономического союза и (или) законодательством РФ;
отдельные виды товаров, не подлежащие учету в имеющихся
государственных информационных системах, обеспечивающих
прослеживаемость товаров.
 Постановление Правительства РФ
от 01.07.2021 N 1110
“Об утверждении перечня товаров, подлежащих
прослеживаемости”
Утвержден
перечень
товаров,
подлежащих
прослеживаемости
С 1 июля 2021 года на территории России введена в действие
система прослеживаемости товаров. До этой даты прослеживаемость
товаров осуществлялась в форме эксперимента.
В целях создания правовых оснований функционирования системы
Правительством утвержден ряд нормативных актом.
Настоящим постановлением утвержден перечень товаров,
подлежащих прослеживаемости, с указанием кодов в соответствии с ТН
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ВЭД ЕАЭС и кодов в соответствии с Общероссийским классификатором
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2).
Постановлением также предусмотрена единица измерения,
используемая в целях осуществления прослеживаемости товаров, и
указаны сроки начала прослеживаемости конкретных видов товаров.
 Письмо ФНС России от 09.07.2021 N ЕА-4-15/9627@
“Национальная система прослеживаемости товаров”
Исполнение обязанности по прослеживаемости товаров
осуществляется в отношении товаров, операции по которым
совершаются с 8 июля 2021 года
С указанной даты вступают в силу акты Правительства РФ, которыми
утверждены:
Положение о национальной системе прослеживаемости товаров
(НСПТ);
Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости на территории
Российской Федерации;
Критерии отбора отдельных видов товаров для включения в Перечень
товаров, подлежащих прослеживаемости на территории Российской
Федерации.
Пунктом 28 Положения об НСПТ предусмотрена обязанность
уведомлять ФНС России об имеющихся остатках товаров, подлежащих
прослеживаемости.
Сообщается, что такие уведомления представляются в отношении
остатков товаров, имеющихся в собственности по состоянию на
08.07.2021, в электронной форме через оператора электронного
документооборота по ТКС.
Срок представления уведомления об остатках - не позднее
совершения с товаром таких операций, как:
реализация (в том числе за пределы Российской Федерации),
передача товаров комитентом для реализации комиссионеру,
действующему от своего имени,
безвозмездная передача товара,
прекращение прослеживаемости (например, утилизация),
передача товара в качестве вклада в уставный капитал.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Постановление Правительства РФ
от 07.07.2021 N 1127
“Об утверждении Правил принятия уполномоченным
органом решения о возмещении потребителю
государственных (муниципальных) услуг в социальной
сфере вреда, причиненного его жизни и (или) здоровью”
Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью
потребителя социальных услуг, осуществляется по результатам
проведенной проверки в соответствии с утвержденными
правилами
Правила устанавливают порядок принятия уполномоченным органом
решения о возмещении потребителю государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере вреда, причиненного его жизни и (или)
здоровью, в случае поступления заявления о неоказании услуги в
социальной сфере или ненадлежащем ее оказании.
В случае поступления от потребителя услуг заявления уполномоченный
орган проводит проверку оказания государственной (муниципальной)
услуги в социальной сфере в установленные законом сроки, а также,
в случае если это предусмотрено законодательством, - проведение
экспертизы качества оказания государственной (муниципальной) услуги
в социальной сфере, контроля качества и безопасности оказания такой
услуги.
Решение об отказе возмещении вреда может быть принято в
следующих случаях:

потребителю услуг вред, причиненный его жизни и (или) здоровью,
возмещен исполнителем услуг;
заявление не соответствует установленным условиям;
не использованного исполнителем услуг остатка субсидии,
подлежащего выплате исполнителю услуг, недостаточно для исполнения
обязательств по возмещению вреда.
Правилами определены требования к перечню информации, которая
должна быть отражена в заявлении о возмещении вреда.
 Приказ Минтруда России от 09.06.2021 N 388н
“О внесении изменений в Правила подсчета
и подтверждения страхового стажа для определения
размеров пособий по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, утвержденные Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 9 сентября 2020 г. N 585н”
Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2021 N 64189.
С 1 января 2022 года вступают в силу уточнения в Правила
подсчета страхового стажа для определения размеров
пособий по временной нетрудоспособности
Уточнения коснулись, в частности, представления сведений за
соответствующие периоды деятельности застрахованного лица в
территориальный орган ФСС РФ, осуществляющий назначение и
выплату пособия.
В числе прочего установлено, что документы и (или) сведения о
трудовой деятельности, подтверждающие периоды работы (службы,
деятельности), включаемые в страховой стаж, представляются:
застрахованными лицами, указанными в части 1 статьи 2
Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ, - страхователю по
месту работы, а в случае прекращения страхователем деятельности или
невозможности установления его места нахождения - в территориальный
орган ФСС РФ;
застрахованными лицами, указанными в части 3 статьи 2 Федерального
закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ, - в территориальный орган ФСС
РФ.
Также установлено, что периоды трудовой деятельности гражданина
РФ на территории иностранного государства, гражданином которого
он являлся до приобретения гражданства РФ, подтверждаются в
соответствии с договором (соглашением) между Российской Федерацией
и этим иностранным государством, предусматривающим суммирование
стажа, приобретенного на территориях договаривающихся сторон.
ПРАВОСУДИЕ

 “Обобщение практики и правовых позиций
международных договорных и внедоговорных органов,
действующих в сфере защиты прав и свобод человека,
по вопросам защиты права лица на жизнь”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ)
Верховным Судом РФ подготовлено обобщение практики
международных органов по вопросам защиты права лица на
жизнь
Представлены правовые позиции ЕСПЧ, Комитета ООН по правам
человека по следующим вопросам, в том числе:
сфера действия положений международных договоров Российской
Федерации, предусматривающих право на жизнь (в том числе в
пространстве, по кругу лиц, по времени);
недопустимость произвольного лишения жизни;
позитивные обязательства государства по уважению, обеспечению и
защите права лица на жизнь;
соотношение права на жизнь с иными правами и свободами.
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