
КОРОНАВИРУС 

 “Памятка для граждан по профилактике осложнений 
после перенесенной новой коронавирусной инфекции” 
(утв. Минздравом России)
Минздрав разъясняет порядок прохождения углубленной 

диспансеризации в целях выявления осложнений после 
перенесенной новой коронавирусной инфекции

В процессе диспансеризации применяются методы исследования, 
которые позволяют своевременно выявить изменения в деятельности 
различных систем органов, а также возможные осложнения после 
перенесенной новой коронавирусной инфекции, в числе которых 
тромбозы, одышка, кашель, жалобы на боль в груди и тахикардию и др.

Углубленная диспансеризация проводится в 2 этапа.
Первый этап включает в себя, в числе прочего:
измерение насыщения крови кислородом (сатурация);
тест с 6-минутной ходьбой в целях исследования сердечно-

сосудистой системы;
спирометрия для оценки деятельности дыхательной системы;
рентгенография органов грудной клетки;
определение концентрации Д-димера в крови (для лиц, перенесших 

коронавирусную инфекцию средней степени тяжести и выше) в целях 
выявления риска развития тромбозов;

общий клинический анализ крови;
биохимический анализ крови.
Мероприятия первого этапа проводятся всем пациентам, пришедшим 

на углубленную диспансеризацию. Объем исследований второго этапа 
зависит от результатов первого.

Углубленная диспансеризация является самостоятельным 
мероприятием и не связана с проведение диспансеризации или 
профилактического медицинского осмотра.
 <Письмо> Минтруда России от 23.07.2021 
N 14-4/10/П-5532
<О направлении Разъяснений Минтруда России, 
Роспотребнадзора по организации вакцинации 
в организованных рабочих коллективах (трудовых 
коллективах) и порядку учета процента вакцинированных>
Минтруд и Роспотребнадзор подготовили разъяснения для 

работодателей по организации вакцинации в организованных 
рабочих коллективах (трудовых коллективах) и порядку учета 
процента вакцинированных

В разъяснениях приведены, в числе прочего, правовые основы 
проведения вакцинации, категории работников, подлежащих вакцинации, 
порядок расчета процента вакцинированных работников организации.

В приложении приведены рекомендации действий для работодателей 
при принятии Главными санитарными врачами субъектов РФ решений 
о проведении профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям.
 Разъяснения Минтруда России, Роспотребнадзора
“Разъяснения по организации вакцинации 
в организованных рабочих коллективах (трудовых 
коллективах) и порядку учета процента вакцинированных”
В случае отказа работника от прохождения вакцинации без 

уважительной причины работодатель имеет право отстранить 
его от работы без сохранения зарплаты или перевести на 
удаленный режим работы, при возможности

Минтруд и Роспотребнадзор подготовили разъяснения для 
работодателей по организации вакцинации в организованных рабочих 
коллективах (трудовых коллективах) и порядку учета процента 
вакцинированных.
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КОРОНАВИРУС 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
ПРАВОСУДИЕ

Отмечается, в частности, что для контроля за эпидемическим 
процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 
необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 
80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших 
COVID-19 и вакцинированных (не более 6 месяцев назад), не привитые, 
имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять 
не более 20% от списочного состава работающих.

Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с 
профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового 
коллектива:

распространить официально размещенную на сайтах Минздрава 
России, Роспотребнадзора и органа власти субъекта РФ информацию 
о текущей эпидситуации в регионе по COVID-19, об эффективности 
вакцинации против COVID-19, проводимой в целях снижения 
риска инфицирования и предупреждения развития тяжелых форм 
заболевания;

использовать личный положительный опыт работников, прошедших 
вакцинацию (с их согласия);

доводить до работников информацию о применяемых в Российской 
Федерации вакцинах, о стационарных и передвижных пунктах 
вакцинации;

предоставлять дополнительное время (выходной день) работникам 
для прохождения вакцинации (на усмотрение работодателя).

Согласно разъяснениям, работодателю необходимо, в числе 
прочего:

определить перечень работников, которые относятся к группе 
(категории) работников, подлежащих вакцинации по постановлению 
Главного государственного санитарного врача по субъекту РФ;

организовать прохождение вакцинации работниками централизовано 
или обеспечить работникам возможность в течение рабочего времени 
пройти вакцинацию самостоятельно с сохранением за работником 
заработной платы в период отсутствия на рабочем месте в связи с 
вакцинацией;

в случае отсутствия документального подтверждения прохождения 
работником вакцинации к установленному сроку работодателю 
необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения 
заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без 
уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях 
к вакцинации);

в случае, если трудовая функция может быть выполнена 
дистанционно, работодатель вправе предложить работнику выполнение 
работы дистанционно либо по собственной инициативе работника 
временно перевести его на дистанционную работу. Таким правом можно 
воспользоваться в отношении работников, имеющих противопоказания 
к проведению профилактической прививки.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 “Обзор практики Конституционного Суда Российской 
Федерации за второй квартал 2021 года”
Конституционным Судом РФ обобщены постановления 

и наиболее важные определения, принятые им во втором 
квартале 2021 года

В Обзоре приводятся решения по конституционным основам:
- публичного права (в частности, дана оценка конституционности: 

части 4 статьи 14.13 КоАП РФ; пункта 2 статьи 209 ГК РФ, части 7 статьи 
10 Федерального закона “Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации”, а также абзаца 
двадцать второго части 1 статьи 2, пункта 25 части 1 статьи 16 и 
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пункта 3 части 2 статьи 451 Федерального закона “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”; 
части 1 статьи 15.6 КоАП РФ; части 11 статьи 7 Федерального закона 
“О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях” (в 
редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 
30 декабря 2020 года N 497-ФЗ) и части 2 статьи 20.2 КоАП РФ; пункта 
8 части 1 статьи 6 Федерального закона “О персональных данных”; 
выявлен смысл подпункта 13 части первой статьи 27 Федерального 
закона “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию”);

- трудового законодательства и социальной защиты (дана оценка 
конституционности пункта 7 статьи 430 НК РФ; части третьей статьи 374 
ТК РФ; части 1 статьи 3 Федерального закона “О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей”);

- частного права (в частности, дана оценка конституционности 
положений абзаца второго части первой статьи 446 ГПК РФ и пункта 3 
статьи 213.25 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”; 
абзаца третьего пункта 42.1 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, а также формулы 3 приложения N 2 к данным Правилам; 
пункта 3.1 статьи 3 Федерального закона “Об обществах с ограниченной 
ответственностью”);

- уголовной юстиции (в том числе, дана оценка конституционности 
статьи 116.1 УК РФ; пункта 2 части первой статьи 24, части второй статьи 
27, части третьей статьи 249 и пункта 2 статьи 254 УПК РФ; части третьей 
статьи 131 и части первой статьи 132 УПК РФ, а также пункта 30 Положения 
о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по 
уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным 
судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в 
связи с выполнением требований Конституционного Суда РФ (утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2012 года N 1240)).

НАЛОГИ. СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Письмо> ФНС России N БС-4-21/10279@, 
Росреестра N 01-5577-ГЕ/21 от 21.07.2021
“Об обеспечении предоставления сведений 
о правообладателях ранее учтенных 
объектов недвижимости”
Разъяснен порядок представления в налоговые органы 

сведений о правообладателях ранее учтенных объектов 
недвижимости

Сообщается, в частности, что представление в налоговые органы 
сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости, 
внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (далее 
- ЕГРН) на основании решения о выявлении правообладателя ранее 
учтенного объекта недвижимости, осуществляется в соответствии с 
пунктом 4 статьи 85 Налогового кодекса РФ и приказом Росреестра N 
П/0131, ФНС России N ММВ-7-6/187@ от 03.04.2018 “Об утверждении 
Порядка обмена сведениями в электронной форме о недвижимом 
имуществе, зарегистрированных правах на недвижимое имущество и 
сделках с ним и о владельцах недвижимого имущества”.

Вплоть до доработки форматов автоматизированных выгрузок 
вышеуказанных сведений из ФГИС ЕГРН по параметрам, 
предусмотренным приказом ФНС России от 10.04.2017 N ММВ-7-
21/302@ (в редакции приказа ФНС России от 05.02.2021 N ЕД-7-
21/126@), территориальным органам Росреестра, Госкомрегистру и 
Севреестру информацию о внесении в ЕГРН сведений о выявленных 
правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости необходимо 
направлять в соответствующее УФНС России по субъекту РФ письмом 
(с указанием кадастрового номера объекта недвижимости, его вида, 
площади и адреса/при отсутствии адреса - местоположения) в течение 
10 дней со дня внесения данных сведений в ЕГРН.

При получении информации УФНС России по субъекту РФ в 
пятидневный срок обеспечивает получение соответствующих сведений 
о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости (выписки 
из ЕГРН) и проведение в установленном порядке постановки на учет 
в налоговом органе лица по месту нахождения принадлежащего ему 
недвижимого имущества.

 Постановление Правительства Москвы 
от 13.07.2021 N 1039-ПП
“О внесении изменений в постановление Правительства 
Москвы от 28 ноября 2014 г. N 700-ПП и признании 
утратившими силу отдельных положений приложений 
1 и 2 к постановлению Правительства Москвы 
от 24 ноября 2020 г. N 2044-ПП”
Актуализируется и уточняется Перечень объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их 
кадастровая стоимость.

Также действие постановления Правительства Москвы от 28.11.2014 
N 700-ПП распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 08.06.2021 N 74н
“О внесении изменений в федеральный стандарт 
бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора “Непроизведенные активы”, утвержденный 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 февраля 2018 г. N 34н”
Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2021 N 64334.
Уточнены положения ФСБУ для организаций 

государственного сектора “Непроизведенные активы”
Вносимые изменения носят юридико-технический характер и 

направлены на совершенствование нормативно-правового регулирования 
в сфере бухгалтерского учета и отчетности.
 Приказ Росстата от 22.07.2021 N 437
“Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического 
наблюдения за затратами на производство 
и продажу продукции (товаров, работ, услуг)”
Утверждены единовременные приложения к форме 

федерального статистического наблюдения N 1-предприятие 
“Основные сведения о деятельности организации”

Данная форма утверждена Приказом Росстата от 24.07.2020 N 411.
Приложения введены в действие для отчета за 2021 год.
Первичные статистические данные предоставляются по указанным в 

приложениях адресам в установленные сроки.
 Приказ Минфина России от 12.07.2021 N 100н
“О внесении изменений в Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 8 июня 2020 г. 
N 99н “Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2021 год 
(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)”
Вносятся очередные изменения в перечни кодов бюджетной 

классификации
Изменениями, внесенными в Приказ Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н, в частности:
- включены новые приложения:
N 48.1 “Коды направлений расходов целевых статей расходов 

федерального бюджета на достижение результатов федерального 
проекта “Развитие туристической инфраструктуры”;

N 48.2 “Коды направлений расходов целевых статей расходов 
федерального бюджета на достижение результатов федерального 
проекта “Повышение доступности туристических продуктов”;

N 48.3 “Коды направлений расходов целевых статей расходов 
федерального бюджета на достижение результатов федерального 
проекта “Совершенствование управления в сфере туризма”;

- дополнен перечень КБК, предусмотренных, в том числе 
приложениями N 1, N 2, N 4 и др.;

- дополнены новыми направлениями расходов приложения N 11, N 
20, N 21, N 35, N 39 и др.

В настоящее время данный документ находится на регистрации 
в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст 
документа может быть изменен.
 Приказ Минфина России от 11.06.2021 N 78н
“О внесении изменений в Порядок формирования 
и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуру и принципы 
назначения, утвержденные приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 85н”
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Зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2021 N 64393.
Внесены изменения в Приказ Минфина России от 

06.06.2019 N 85н по вопросам применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации

Уточнения внесены:
в раздел II Классификация доходов бюджетов, в части формирования 

КБК в отношении доходов бюджетов субъектов РФ в случае вынесения 
мировыми судьями постановления о наложении административных 
штрафов за нарушение ПДД по результатам рассмотрения материалов 
(постановлений), направленных (составленных) должностными лицами 
органов прокуратуры;

в раздел III “Классификация расходов бюджетов” (уточняется, в 
частности порядок отнесения расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на разделы и подразделы классификации 
расходов бюджетов);

в приложение 3 “Коды основных мероприятий целевых статей 
расходов, их наименования и соответствующие им полные наименования 
федеральных проектов в составе национальных проектов (программы) 
и комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры”.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Постановление Правительства РФ 
от 21.07.2021 N 1230
“Об утверждении Положения о федеральном 
государственном контроле (надзоре) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права”
Установлен новый порядок организации и осуществления 

мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением 
требований трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права

Государственный контроль (надзор) осуществляется федеральной 
инспекцией труда, состоящей из Федеральной службы по труду и 
занятости и ее территориальных органов.

Объекты контроля относятся к одной из следующих категорий риска 
причинения вреда (ущерба): высокий риск; значительный риск; средний 
риск; умеренный риск; низкий риск.

Предусмотрена периодичность проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий в зависимости от присвоенной категории 
риска.

Определены виды профилактических мероприятий при 
осуществлении государственного контроля (надзора), а также виды 
контрольных (надзорных) мероприятий. Срок проведения выездной 
проверки устанавливается в пределах 10 рабочих дней.

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и действует до 1 июня 2023 года.

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 
01.09.2012 N 875.

ПРАВОСУДИЕ

 “О Постановление Конституционного Суда РФ 
от 22.07.2021 N 40-П
“По делу о проверке конституционности статьи 183 
Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с запросом Арбитражного суда 
Республики Татарстан и жалобой гражданина 
В.В. Сторублевцева”
Конституционный Суд РФ обязал законодательно установить 

критерии индексации взысканных арбитражным судом 
денежных сумм

Не соответствующей Конституции РФ признана часть 1 статьи 183 
АПК РФ, в той мере, в какой она - при отсутствии в системе действующего 
правового регулирования механизма индексации взысканных судом 
денежных сумм - не содержит критериев, в соответствии с которыми 
должна осуществляться предусмотренная ею индексация.

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил, что 
правоприменительная практика свидетельствует о том, что часть 1 
статьи 183 АПК РФ служит арбитражным судам основанием для отказа 
в удовлетворении заявлений взыскателей об индексации присужденных 
денежных сумм вследствие отсутствия федерального закона или 
договорного условия, предусматривающих такую индексацию. 
Тем самым взыскатель оказывается в ситуации, когда вынесенный 
арбитражным судом судебный акт о взыскании в его пользу денежных 
сумм не исполняется или несвоевременно исполняется должником, при 
этом могут остаться невозмещенными понесенные взыскателем потери 
от обесценивания присужденных денежных сумм, что свидетельствует 
о неполноценной реализации взыскателем гарантированного ему 
Конституцией РФ права на судебную защиту.

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее 
правовое регулирование, в том числе в часть 1 статьи 183 АПК 
РФ, изменения, позволяющие арбитражным судам индексировать 
присужденные денежные суммы на основании соответствующих 
заявлений участников арбитражного судопроизводства и тем самым 
реально восстанавливать их право на правильное и своевременное 
исполнение решения суда.

Впредь до внесения в действующее правовое регулирование 
изменений, вытекающих из настоящего Постановления, арбитражным 
судам в целях реализации части 1 статьи 183 АПК РФ, когда условия 
и размер индексации присужденных денежных сумм не установлены 
федеральным законом, признаваемым судом как основание 
для проведения такой индексации, или договором, надлежит 
использовать в качестве критерия осуществления предусмотренной 
ею индексации официальную статистическую информацию об индексе 
потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в Российской 
Федерации, которая размещается в сети “Интернет” на официальном 
сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по формированию официальной статистической информации 
о социальных, экономических, демографических, экологических и 
других общественных процессах в Российской Федерации.
 <Информационное сообщение> Росфинмониторинга
“О повышении внимания медиаторов к заключению 
фиктивных сделок”
Представлены рекомендации в целях противодействия 

практике недобросовестного использования нотариально-
удостоверенных медиативных соглашений в целях 
обеспечения транзитного движения и обналичивания 
денежных средств

Так, медиаторам при проведении процедур медиации рекомендуется 
оценивать характер спора, возникшего из правоотношений, и наличие 
признаков его фиктивности, а также деятельность сторон соглашения 
на предмет наличия у них признаков технических компаний (фирм-
однодневок).

При выявлении сомнительных признаков рекомендуется запросить 
у сторон дополнительные сведения для более комплексной оценки 
сути правоотношений, а также отказать в процедуре медиации в случае 
подтверждения противоправности действий сторон.

Причастность к совершению подозрительных операций, имеющих 
целью выведение денежных средств в теневой оборот, является 
основанием для привлечения всех сторон соглашения, в том числе 
медиаторов, к уголовной ответственности. 
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