
КОРОНАВИРУС

 <Письмо> Роструда от 13.07.2021 N 1811-ТЗ
Рострудом рассмотрены вопросы, связанные 
с отстранением от работы работников, отказавшихся 
от вакцинации против коронавируса
В письме содержатся следующие позиции, в том числе:
сотрудники, работающие удаленно (дистанционно), отказавшиеся от 

вакцинации и не имеющие противопоказаний, могут быть отстранены от 
работы;

дата отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации зависит 
от сроков проведения вакцинации, определенных в регионах главными 
государственными санитарными врачами субъектов РФ;

при отказе сотрудника от вакцинации работодатель должен запросить 
письменный отказ, а затем оформить приказ об отстранении работника 
без сохранения заработной платы;

положения об обязательной вакцинации не распространяются на 
работников, имеющих противопоказания к вакцинации, установленные 
методическими рекомендациями к порядку проведения вакцинации 
препаратами ГАМ-КОВИД-ВАК, ЭпиВакКорона и КовиВак, которые 
подтверждены медицинским заключением;

работодатель вправе требовать от работников, имеющих 
противопоказания к вакцинации, предоставить подтверждающие 
медицинские документы.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правительства РФ 
от 14.07.2021 N 1188
“Об утверждении требований к правилам внутреннего 
контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, 
лицами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность в сфере оказания юридических 
или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями 
и индивидуальными аудиторами”
Правительство установило требования к правилам 

внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, разрабатываемым в 
сфере оказания юридических, бухгалтерских и аудиторских 
услуг

Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие оказание 
юридических или бухгалтерских услуг, разрабатывают и реализуют 
правила внутреннего контроля (ПВК) в случае осуществления операций 
с денежными средствами или имуществом, предусмотренных пунктом 
1 статьи 7.1 закона о ПОД/ФТ.

В случае подготовки или осуществления аудиторскими 
организациями и индивидуальными аудиторами таких операций ПВК 
должны также отражать особенности осуществления внутреннего 
контроля для каждого вида деятельности.

Правила внутреннего контроля должны содержать обязательные 
программы, в том числе: программу идентификации клиента, 
программу оценки и управления рисками, программу блокирования 
(замораживания), программу подготовки и обучения кадров.

ПВК подлежат приведению в соответствие с установленными 
требованиями в течение одного месяца со дня вступления в силу 
настоящего постановления.

Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 N 1205
“О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 8 июля 1997 г. N 828 и признании утратившими силу 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации”

Правительство продлило срок действия российских паспортов, 
подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет

23 июля 2021 года№ 28/1025 КОРОНАВИРУС
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
СТРАХОВАНИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
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ПРАВОСУДИЕ
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ.  
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ
Такой паспорт является действительным до дня оформления нового 

паспорта, но не более чем 90 дней после дня достижения гражданином 
20-летнего и 45-летнего возраста.

Также уточнено, что срок оформления паспорта не должен превышать 
5 рабочих дней со дня приема территориальным органом МВД России 
документов от гражданина либо из МФЦ.

Корректируются сроки подачи документов и личных фотографий для 
получения или замены паспорта.
 “Обзор практики применения антимонопольного 
законодательства коллегиальными органами ФАС России 
(за период с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года)”
(утв. протоколом Президиума ФАС России 
от 16.02.2021 N 1)
Обобщена практика применения антимонопольного 

законодательства коллегиальными органами ФАС России с 1 
июля 2019 года по 1 июля 2020 года

В обзоре представлены основные правовые позиции относительно 
единообразия применения положений антимонопольного 
законодательства, которые были сделаны в порядке ведомственной 
апелляции решений и (или) предписаний территориальных 
антимонопольных органов по следующим категориям дел: практика 
применения антимонопольного законодательства при установлении 
фактов злоупотребления доминирующим положением, антиконкурентных 
соглашений, актов недобросовестной конкуренции, нарушений со 
стороны органов власти.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 24.05.2021 N ЕД-7-15/513@
“Об утверждении форм, порядков заполнения, форматов 
и порядка представления реестров документов, 
подтверждающих право налогоплательщика 
на налоговые льготы, в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2021 N 64295.
Утверждены формы (форматы) реестров документов, 

подтверждающих льготы по НДС и налогу на имущество 
организаций

Пунктом 6 статьи 88 НК РФ предусмотрено право налогового органа 
требовать у налогоплательщика необходимые пояснения и документы, 
подтверждающие право на налоговые льготы.

В отношении налоговых деклараций (расчетов), представленных после 
01.07.2021 налогоплательщик вправе в качестве пояснения представить 
реестр подтверждающих документов.

Настоящим приказом утверждены формы, форматы реестров 
документов, а также требования к порядку их заполнения и пре 
дставления.
 <Письмо> ФНС России от 12.07.2021 
N СД-4-26/9778@ “О рассмотрении обращений”
Счета-фактуры, содержащие реквизиты прослеживаемости 

товаров, не должны шифроваться при их передаче вне 
зависимости от наличия или отсутствия шифрования канала 
передачи данных

В соответствии с порядком выставления и получения счетов-
фактур в электронной форме, утвержденным приказом Минфина 
России от 05.02.2021 N 14н, процедура шифрования не применяется в 
случае выставления и получения счетов-фактур в электронной форме, 
содержащих регистрационные номера партии товара, подлежащего 
прослеживаемости.

Данное правило применяется независимо от наличия или отсутствия 
шифрования канала передачи данных, осуществляемого в соответствии 
с Указом Президента РФ от 22.05.2015 N 260.

1



ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Постановление Правительства РФ 
от 14.07.2021 N 1183
“О внесении изменений в Положение о представлении 
информации в Федеральную службу по финансовому 
мониторингу организациями, осуществляющими операции 
с денежными средствами или иным имуществом, 
и индивидуальными предпринимателями и направлении 
Федеральной службой по финансовому мониторингу 
запросов в организации, осуществляющие операции 
с денежными средствами или иным имуществом, 
и индивидуальным предпринимателям”
Актуализирован состав информации и порядок ее 

представления организациями, осуществляющими операции 
с денежными средствами или иным имуществом, и 
индивидуальными предпринимателями в Росфинмониторинг

Поправками реализованы нормы Федерального закона от 13.07.2020 N 
208-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма” в целях совершенствования обязательного 
контроля”.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г., за исключением 
отдельных положений, которые вступают в силу с 1 марта 2022 г.

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1187
“О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, 

разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с 
денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными 
предпринимателями”

Скорректированы требования к обязательным программам 
правил внутреннего контроля, разрабатываемым организациями и 
индивидуальными предпринимателями в целях ПОД/ФТ

Уточнения коснулись “программы выявления операций” и “программы 
по отказу”.

Так, в частности, программа выявления операций должна в 
числе прочего предусматривать процедуру выявления необычных 
разовых операций (сделок), в том числе подпадающих под признаки, 
указывающие на необычный характер, либо совокупности операций и 
(или) действий клиента (его представителя), связанных с проведением 
каких-либо операций, осуществление которых может быть направлено на 
легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирование терроризма.

Конкретизированы также положения, касающиеся регламентации 
действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о 
совершении операции. В частности установлено, что в программу по 
отказу включаются основания и порядок действий при отказе в приеме 
клиента на обслуживание с учетом требований пункта 2.2 статьи 7 
Федерального закона о ПОД/ФТ.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 “Профилактика нарушений. Доклад с руководством 
по соблюдению обязательных требований, дающих 
разъяснение, какое поведение является правомерным, 
а также разъяснение новых требований нормативных 
правовых актов за II квартал 2021 года. Перечень 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования. Руководство 
по соблюдению обязательных требований”
(утв. Рострудом)
Разъяснены особенности расторжения трудового договора 

при неоднократном неисполнении работником, имеющим 
дисциплинарное взыскание, без уважительных причин трудовых 
обязанностей

Сообщается, в частности, что работник может быть уволен по 
указанному основанию при условии неоднократности (два и более раз) 
его привлечения к дисциплинарной ответственности. Неоднократным 
будет привлечение к ответственности как в случае продолжения 
работником своего неправомерного поведения (например, при уклонении 
от прохождения обязательного медосмотра), так и в случае совершения 
нового нарушения, никак не связанного с первым, (например, опоздания 
на работу).

Для увольнения по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работник должен иметь 
не снятое или не погашенное дисциплинарное взыскание (замечание, 
выговор). Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не был подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания, 
поскольку взыскание погашается.

Представлены разъяснения:
по вопросу сокращенного рабочего времени для несовершеннолетних 

работников, для работников, являющихся инвалидами, для работников, 
занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, для 
медицинских работников, для педагогов;

даны ответы на вопросы, в том числе касающиеся сокращенного 
рабочего времени для несовершеннолетних работников, трудящихся в 
сельской местности, неполного рабочего времени при приеме на работу 
и др.

СТРАХОВАНИЕ

 Приказ ФСС РФ от 21.04.2021 N 144
“О внесении изменений в Административный регламент 
Фонда социального страхования Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по регистрации 
и снятию с регистрационного учета страхователей - 
физических лиц, заключивших трудовой договор 
с работником, утвержденный приказом Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
от 22 апреля 2019 г. N 215”
Зарегистрировано в Минюсте России 20.07.2021 N 64314.
Упрощен порядок регистрации в органах ФСС физлиц, 

заключивших трудовой договор с работником, в качестве 
страхователей

Для осуществления регистрации работодателей в качестве 
страхователей и снятия их с регистрационного учета территориальный 
орган Фонда будет использовать сведения из формы “Сведения о 
трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)” (далее - 
СЗВ-ТД), находящиеся в распоряжении ПФР, которые запрашиваются в 
рамках межведомственного взаимодействия.

Кроме того, документ, подтверждающий соответствующие 
полномочия представителя страхователя, являющегося индивидуальным 
предпринимателем, не требует нотариального удостоверения.

Заверение в соответствии с требованиями законодательства 
требуется в отношении копии документа, удостоверяющего личность 
и подтверждающего адрес места жительства страхователя, если они 
направлены заявителем почтовым отправлением.

Уточнены некоторые процедурные сроки.
В частности, при регистрации (снятии с регистрационного учета) 

страхователей в связи с изменением места жительства - учетное дело 
страхователя передается в территориальный орган Фонда по новому 
месту жительства страхователя в срок не позднее трех (ранее - пяти) 
рабочих дней со дня получения от заявителя необходимых документов.

Внесены дополнения в форму Заявления о регистрации в качестве 
страхователя - физлица, предусматривающие отражения информации о 
передаче в органы ПФР сведений по форме СЗВ-ТД.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Постановление Правительства РФ 
от 30.06.2021 N 1104
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в части уточнения отдельных 
полномочий по осуществлению официального 
статистического учета и порядка предоставления 
первичных статистических данных”
Перечни субъектов МСП о проведении в отношении их 

деятельности выборочного статистического наблюдения будут 
размещаться на сайте Росстата

Средства связи (факсимильная связь, электронная почта и др.) будут 
использоваться для дополнительного информирования.

При отсутствии информации о контактных данных, дополнительное 
информирование будет осуществляться посредством почтового 
отправления по адресу места нахождения респондента, содержащемуся 
в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, либо по адресу, указанному в письменном обращении 
респондента.
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Кроме того, установлено, что первичные статистические данные, 
документированные по формам федерального статистического 
наблюдения, предоставляются респондентами в форме электронного 
документа, если иное не установлено федеральными законами (ранее - 
на бумажных носителях или в форме электронного документа).

Первичные статистические данные и административные данные, 
содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 
предоставляются на бумажном носителе.
 Приказ Росстата от 15.07.2021 N 421
“Об утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за наличием и движением 
основных фондов (средств) и других 
нефинансовых активов”
Обновлены формы ФСН для организации федерального 

статистического наблюдения за наличием и движением 
основных фондов (средств) и других нефинансовых активов

Утверждены годовые формы с указаниями по их заполнению и введены 
в действие с отчета за 2021 год:

N 11 “Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и 
других нефинансовых активов”;

N 11 (краткая) “Сведения о наличии и движении основных фондов 
(средств) некоммерческих организаций”;

N 11 (сделка) “Сведения о сделках с основными фондами на вторичном 
рынке и сдаче их в аренду”.

С введением в действие указанных форм признан утратившим силу 
Приказ Росстата от 15.07.2020 N 384, регулирующий аналогичные 
правоотношения.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Письмо> ФНС России от 12.07.2021 
N АБ-4-20/9744@
“О рассмотрении обращения”
Если пользователь ККТ не осуществляет расчеты за 

маркированные товары, он вправе применять после 06.08.2021 
ККТ с фискальными накопителями ФН-1.1М 

с любым поддерживаемым форматом
При осуществлении расчетов за маркированные товары, подлежит 

применению ККТ, осуществляющая формирование фискальных 
документов в соответствии с форматами фискальных документов версии 
1.2.

Сообщено, что в настоящее время в реестр фискальных накопителей 
(ФН), которые поддерживают форматы фискальных документов 1.05, 1.1 
и 1.2 (включены сведения о моделях ФН:

“Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 
данных фискальный накопитель “ФН-1.1М исполнение Ин15-1М”;

“Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 
данных фискальный накопитель “ФН-1.1М исполнение Ин36-1М”.
 <Информация> Банка России от 19.07.2021 
“На сайте Банка России открыт раздел о поддержке малого 
и среднего предпринимательства”
На сайте Банка России субъекты малого и среднего 

предпринимательства смогут ознакомиться с условиями 
предлагаемой поддержки

В новом разделе доступна информация о способах финансирования 
бизнеса на различных стадиях его развития, обучающих мероприятиях, 
других инициативах и мерах регулятора, направленных на поддержку 
предпринимателей.

На странице также будут размещаться данные о состоянии 
кредитования сегмента МСП, полезные информационные материалы и 
стратегические документы по этому направлению.

ПРАВОСУДИЕ

 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 15.07.2021 N 37-П
“По делу о проверке конституционности подпункта 1 
пункта 3 статьи 158 и пункта 10 статьи 242.3 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, а также части 1 статьи 
358 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Ю.А. 
Рейнхиммеля”
В случае отсутствия у органа государственной власти 

лицевого счета в органах Федерального казначейства 
взыскание судебных расходов по судебному решению может 
быть произведено с вышестоящего по отношению к должнику 
органа государственной власти

Конституционный Суд РФ признал подпункт 1 пункта 3 статьи 158 и 
пункт 10 статьи 242.3 Бюджетного кодекса РФ, а также часть 1 статьи 
358 КАС РФ не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой 
они - по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой 
в системе действующего правового регулирования, - исключают 
возможность исполнения судебного решения о возмещении судебных 
расходов, присужденных решением суда в связи с признанием 
незаконными действий (бездействия) органа государственной власти 
(государственного органа), у которого отсутствует лицевой счет в органах 
Федерального казначейства.

Конституционный Суд РФ указал, в частности, что в настоящее время 
правоприменительная практика в данной ситуации фактически требует от 
гражданина обратиться с требованием о пересмотре решения о возмещении 
судебных расходов в связи с признанием незаконными действий 
(бездействия) органа государственной власти (государственного органа) или 
его должностных лиц по вновь открывшимся обстоятельствам с привлечением 
надлежащего ответчика, имеющего лицевой счет в органах Федерального 
казначейства. Подобное требование приводит к дополнительным 
неоправданным расходам частного лица, а также неоправданному 
расходованию бюджетных средств на отправление правосудия.

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее 
правовое регулирование надлежащие изменения, вытекающие из 
настоящего постановления.

Впредь до внесения указанных изменений в целях обеспечения 
в соответствии с действующим бюджетным законодательством 
исполнимости судебного акта по делу о взыскании судебных расходов 
в связи с признанием незаконными действий (бездействия) органа 
государственной власти (государственного органа) или его должностных 
лиц правоприменительным органам следует исходить из необходимости 
изменения судом по заявлению взыскателя способа и порядка исполнения 
такого судебного акта путем привлечения к субсидиарной ответственности 
вышестоящего по отношению к должнику органа государственной власти, 
имеющего лицевой счет в органах Федерального казначейства.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ.  
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 Решение Совета Федеральной палаты адвокатов 
от 08.07.2021
“Об адвокатском запросе”
Использование адвокатского запроса не в связи с оказанием 

квалифицированной юридической помощи конкретному 
доверителю или в не предусмотренных законом целях 
недопустимо

Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
обращает внимание дисциплинарных органов адвокатских палат 
субъектов РФ на недопустимость использования адвокатами публичного 
правомочия по направлению обязательного к исполнению адвокатского 
запроса в качестве отдельной услуги, предоставляемой адвокатом за 
плату, в том числе, в отрыве от квалифицированной правовой помощи 
его доверителю.
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