
КОРОНАВИРУС 

 <Письмо> Минтруда России от 07.06.2021 
N 14-4/10/П-4243
Минтруд: трудовым законодательством предусмотрены 

широкие возможности по предоставлению дополнительных 
гарантий и компенсаций работникам, проходящим вакцинацию 
от COVID-19

На основании положений статей 8, 22, 41 Трудового кодекса 
РФ коллективным договором, локальным нормативным актом 
с учетом финансово-экономического положения работодателя 
могут устанавливаться дополнительные гарантии или компенсации 
работникам, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной 
инфекции: в том числе дополнительные оплачиваемые дни отдыха с 
сохранением заработной платы, дополнительные выплаты, оплата 
проезда, питания и т.п.
 <Письмо> Минобрнауки России от 29.07.2021 
N МН-7/5979 “О направлении рекомендаций”
Вузам рекомендуется проводить среди обучающихся 

работу, направленную на стимулирование прохождения ими 
вакцинации против коронавирусной инфекции при отсутствии 
противопоказаний

Выделены мероприятия, направленные на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции среди обучающихся и 
работников образовательных организаций.

В частности, с учетом эпидемиологической ситуации в 
каждом конкретном субъекте РФ образовательным организациям 
целесообразно:

принимать решения об организации образовательной деятельности с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий - для обучающихся всех форм обучения, не привившихся 
от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к 
вакцинации;

устанавливать для обучающихся, осваивающих образовательные 
программы с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, особый режим посещения учебных 
корпусов, объектов производственного, социального, культурного 
и спортивного назначения (в том числе касающиеся допуска в них 
обучающихся) (за исключением иностранных граждан и лиц без 
гражданства, не въехавших в РФ);

проводить для обучающихся, не привившихся от коронавирусной 
инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации, раздельно 
от обучающихся, представивших документ о прохождении вакцинации 
или медицинскую справку о перенесенном заболевании в течение 
последних шести месяцев, государственную итоговую аттестацию 
и промежуточную аттестацию с соблюдением рекомендаций 
по профилактике коронавирусной инфекции, направляемых 
Роспотребнадзором (в том числе учитывая необходимость уменьшения 
количества обучающихся, одновременно находящихся в аудиториях и 
иных помещениях организаций).
 “МР 3.1/2.1.0255-21. 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. 
Рекомендации по организации очных посещений 
граждан, проживающих (пребывающих) в стационарных 
организациях в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Методические рекомендации”
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
30.07.2021)
Важнейшей мерой профилактики распространения COVID-

19 в стационарных организациях является обеспечение охвата 
вакцинацией всех лиц, которым она показана
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НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

В целях минимизации угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 при посещении граждан, 
проживающих (пребывающих) в стационарных организациях 
(социального обслуживания, образовательных, медицинских и др.), 
родственниками, священнослужителями, нотариусами и иными лицами, 
а также сотрудниками некоммерческих организаций и волонтерами, 
осуществляющими оказание помощи гражданам, проживающим в 
стационарных организациях, разработаны настоящие рекомендации.

Отмечается, что основными мерами противодействия 
распространению COVID-19, направленными на “разрыв” путей 
передачи инфекции, являются соблюдение всеми физическими лицами 
(в том числе получателями услуг, персоналом, посетителями) правил 
личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, масок 
для защиты органов дыхания, перчаток), соблюдение социальной 
дистанции, своевременное выявление и изоляция заболевших COVID-
19 среди персонала и получателей услуг в стационарной форме 
путем организации “входного фильтра”, медицинского наблюдения и 
лабораторного обследования, а также проведение дезинфекционных 
мероприятий.

При принятии решения о допуске в стационар лиц по уходу за 
пациентами с COVID-19 (подозрением) рекомендуется информировать 
их о возможном риске заражения, а также отдавать предпочтение лицам, 
имеющим IgG-антитела к RBD фрагменту S-белка вируса SARS-COV-2.
 <Письмо> Минздрава России от 16.07.2021 
N 30-4/И/2-11042
<О новой редакции Порядка проведения вакцинации 
взрослого населения против COVID-19>
Минздравом представлены доработанные временные 

методические рекомендации “Порядок проведения 
вакцинации взрослого населения против COVID-19”

В рекомендациях учтен в числе прочего опыт применения вакцин для 
профилактики COVID-19 у беременных женщин и лиц с онкологическими 
заболеваниями, а также порядок оформления медицинских отводов от 
профилактических прививок.

НАЛОГИ. СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 11.05.2021 N ЕД-7-23/476@
“Об утверждении форм и форматов документов, 
используемых при проведении налогового мониторинга, 
и требований к ним”
Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2021 N 64541.
Утверждены новые формы документов, используемых при 

проведении налогового мониторинга
Обратиться в налоговый орган с заявлением о проведении налогового 

мониторинга вправе организации, соответствующие критериям, 
установленным статьей 105.26 НК РФ.

Настоящим приказом ФНС России предусмотрены новые формы 
документов, а также форматы их представления в электронном виде, 
в том числе:

формы (форматы) заявлений о проведении, об отказе в проведении 
налогового мониторинга;

форма (формат) регламента информационного взаимодействия и 
требования к нему;

форма (формат) информации 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;

форма (формат) учетной политики для целей налогообложения 
организации;

формы решений о проведении, об отказе в проведении, о 
продлении срока, о досрочном прекращении проведения налогового 
мониторинга.
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Признается утратившим силу Приказ ФНС России от 21.04.2017 N 
ММВ-7-15/323@ “Об утверждении форм документов, используемых 
при проведении налогового мониторинга, и требований к ним”.

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования.
 Приказ ФНС России от 11.05.2021 N ЕД-7-23/477@
“Об утверждении форм и форматов документов, 
используемых при составлении мотивированного мнения 
налогового органа в электронной форме, 
а также формы мотивированного мнения налогового 
органа и требований к его составлению”
Зарегистрировано в Минюсте России 
10.08.2021 N 64586.
Актуализированы формы документов, используемых при 

составлении мотивированного мнения налогового органа при 
проведении налогового мониторинга

Мотивированное мнение налогового органа отражает позицию 
налогового органа по вопросам правильности исчисления и 
своевременности уплаты налогов, сборов, страховых взносов при 
проведении налогового мониторинга.

В связи с внесением изменений Федеральным законом от 29.12.2020 
N 470-ФЗ в порядок проведения налогового мониторинга утвержден 
приказ, содержащий новые формы документов, используемых при 
составлении мотивированного мнения.

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 21.04.2017 N 
ММВ-7-15/323@, которым были утверждены ранее применявшиеся 
формы документов.
 Приказ ФНС России от 01.06.2021 N ЕД-7-8/531@
“О внесении изменений в приложение N 14 к Приказу 
Федеральной налоговой службы от 14.08.2020 
N ЕД-7-8/583@”
Зарегистрировано в Минюсте России 
10.08.2021 N 64582.
С учетом изменений в НК РФ скорректирована 

форма решения о приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика

В Приложении N 14 (содержащего форму решения налогового органа 
о приостановлении операций по счетам в банке, а также переводов 
электронных денежных средств) к приказу ФНС России от 14.08.2020 
N ЕД-7-8/583 уточнен срок непредставления налоговой декларации, 
после наступления которого может быть принято соответствующее 
решение, - слова “в течение десяти” заменено словами “в течение 
двадцати” рабочих дней.
 <Письмо> ФНС России от 06.07.2021 
N СД-4-21/11161@
“Об исчислении земельного налога в случае определения 
размеров земельных долей в гектарах или баллах”
Сообщена позиция ФНС по вопросу исчисления земельного 

налога в случае передачи органами Росреестра сведений о 
размерах земельных долей в гектарах или баллах

Указано, что при представлении сведений о размерах земельных 
долей в праве общей собственности на земельный участок, 
выраженных в гектарах или баллах, у налоговых органов отсутствуют 
правовые основания по расчету соответствующей доли в праве 
общей собственности и по исчислению земельного налога их 
правообладателям.
 <Письмо> ФНС России от 28.07.2021 N БВ-4-7/10638
<О направлении Обзора правовых позиций, отраженных 
в судебных актах Конституционного Суда Российской 
Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, 
принятых во втором квартале 2021 года по вопросам 
налогообложения>
Представлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по 

вопросам налогообложения за II квартал 2021 года
В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, 

содержащие, в частности, следующие выводы:
- освобождение индивидуального предпринимателя от обязанности 

по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование за период беременности возможно 
при установлении судом обстоятельств исключительного характера;

- для корректного определения объекта обложения налогом на 
добычу полезных ископаемых правоприменительным органам требуется 

в каждом случае установить, является ли конкретная операция частью 
технологического цикла по добыче, а равно является ли содержащаяся в 
добытой породе продукция первой по своему качеству, соответствующей 
требованиям применимых стандартов (или же таковой является 
продукция, полученная путем ее дальнейшей переработки);

- из положений статьи 378.2 Налогового кодекса РФ следует 
налогообложение по кадастровой стоимости таких объектов 
недвижимого имущества, которые хотя и не относятся непосредственно 
к помещениям, используемым для размещения торговых объектов, 
объектов общественного питания и (или) объектов бытового 
обслуживания, но расположены в зданиях (строениях, сооружениях), 
относящихся к торговым центрам (комплексам);

- превышение длительности производства по делу о нарушении 
законодательства о налогах (совершение определенных действий в 
рамках осуществления мероприятий налогового контроля с нарушением 
сроков) само по себе не лишает налоговый орган права на принятие мер 
внесудебного взыскания, предусмотренных статьями 46 - 47 Налогового 
кодекса Российской Федерации, но, во всяком случае, ограничивает 
возможность взыскания пределами двух лет;

- право на вычет фактически понесенных расходов при исчислении 
налога на прибыль может быть реализовано налогоплательщиком, 
содействовавшим в устранении потерь казны;

- в целях разграничения имущества налогоплательщика на 
движимое и недвижимое необходимо использовать установленные в 
бухгалтерском учете формализованные критерии признания имущества 
в качестве соответствующих объектов основных средств.
 <Письмо> Минфина России от 30.07.2021 
N 30-01-15/61165
<О применении контрольно-кассовой техники>
Прием общественными организациями членских взносов 

и пожертвований от своих членов не требует применения 
контрольно-кассовой техники

Сообщается, в частности, что согласно пункту 1 статьи 6 
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ “О некоммерческих 
организациях” общественными организациями (объединениями) 
признаются добровольные объединения граждан, в установленном 
законом порядке объединившиеся на основе общности их интересов для 
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.

Прием общественными организациями (объединениями), 
созданными для достижения вышеуказанных целей, членских, 
добровольных взносов, пожертвований от своих членов не является 
приемом или выплатой денежных средств за реализуемые товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги и не требует применения 
контрольно-кассовой техники.

Также отмечается, что законодательство о применении контрольно-
кассовой техники не ограничивает право организаций и индивидуальных 
предпринимателей использовать контрольно-кассовую технику при 
осуществлении любых расчетов, в том числе расчетов, при которых 
обязанность применения контрольно-кассовой техники отсутствует.
 Письмо ФНС России от 02.08.2021 
N СД-4-21/10889@
“О критериях разграничения видов имущества 
(движимое или недвижимое) в целях применения главы 30 
Налогового кодекса Российской Федерации”
ФНС дополнительно представлены позиции Росреестра 

и Минфина России по вопросам определения объекта 
налогообложения по налогу на имущество в зависимости от 
отнесения к движимому/недвижимому имуществу

В частности, сообщается, что сооружения, построенные и введенные 
в эксплуатацию с получением разрешительной документации, т.е. как 
объекты капитального строительства, с большей степенью вероятности 
относятся к объектам недвижимости. Соответственно объекты, 
обладающие характеристиками некапитальных сооружений, не 
относятся к недвижимому имуществу, право собственности на которые 
подлежит государственной регистрации.
 <Письмо> ФНС России от 06.08.2021 
N СД-4-21/11156@
“О возможности реализации сверки сведений 
о транспортных средствах и их владельцах”
ФНС сообщает о необходимости реализовать техническую 

возможность представления сведений о транспортных 
средствах и их владельцах
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Во исполнение требований НК РФ о предоставлении указанных 
сведений в налоговые органы изданы приказы ФНС России, 
устанавливающие возможность представления сведений в формате 
“СВЕРКА” за период, определенный взаимодействующими сторонами.

Сообщается, что в целях получения и обработки сведений в формате 
“СВЕРКА” обеспечен ввод в промышленную эксплуатацию прикладного 
ПО АИС ФНС России (приказы ФНС России от 23.07.2021 N ЕД-7-
6/676@, от 05.08.2021 N ЕД-7-6/724@).

Указано также, что решения о выгрузке сведений в форматах 
“ГТН_СВЕРКА”, “РМРФ_КМП_СВЕРКА”, “РМРФ_АБВВП_СВЕРКА”, 
“ГИМС_СВЕРКА”, “КМП_СВЕРКА”, “АБВВП_СВЕРКА” могут приниматься 
на уровне управления ФНС России по субъекту РФ по согласованию, 
соответственно, с органом гостехнадзора в субъекте РФ, капитанами 
морских портов, администрациями бассейнов внутренних водных 
путей, главными управлениями МЧС России по субъектам РФ.
 <Информация> ФНС России
“ФНС России разъяснила порядок привлечения 
к ответственности за непредставление документов”
ФНС разъяснила, по какой статье НК РФ привлекают 

к ответственности за непредставление документов по 
требованию, направленному вне рамок проведения налоговой 
проверки

До 1 апреля 2020 года при непредставлении документов по 
сделке в отсутствие проведения налоговой проверки привлечение 
налогоплательщика к ответственности осуществлялось в соответствии 
со статьей 129.1 НК РФ - назначался штраф в размере 5 тыс. рублей.

После указанной даты с учетом изменений, внесенных Федеральным 
законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ в пункт 6 статьи 93.1 НК РФ, за 
непредставление документов по сделке независимо от проведения 
налоговой проверки допускается привлечение к ответственности по 
статье 126 НК РФ. По данной статье назначается штраф в размере 200 
рублей за каждый непредставленный документ.
 <Информация> ФНС России
“Утверждена форма уведомления о переходе на уплату 
НДФЛ с фиксированной прибыли КИК”
Утверждены форма и формат уведомления о переходе на 

уплату налога на доходы физических лиц с фиксированной 
прибыли КИК, а также порядок ее заполнения

Ранее данная форма носила рекомендательный характер.
С налогового периода 2020 года физические лица вправе уплачивать 

НДФЛ с фиксированного размера прибыли контролируемых иностранных 
компаний. Чтобы перейти на такую уплату налога с 2021 года или 
последующих лет, нужно направить в налоговые органы уведомление 
до 31 декабря соответствующего налогового периода.

При этом налогоплательщики, выбравшие для себя указанный 
порядок уплаты, должны будут применять его не менее трех налоговых 
периодов. Для тех, кто перейдет на него после 2021 года, минимальный 
срок применения такого порядка составит пять лет.

Уплата налога с фиксированной прибыли КИК является правом 
налогоплательщика и применяется в добровольном порядке.

Подробнее о правилах КИК и новом фиксированном режиме 
можно узнать в разделе “Контролируемые иностранные компании и 
контролирующие лица”.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 Указание Банка России от 25.06.2021 N 5827-У
“О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России 
от 26 октября 2017 года N 4585-У”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2021 
N 64461.
Базовые стандарты защиты прав и интересов физических 

и юридических лиц - получателей финансовых услуг должны 
содержать порядок, правила и процедуру проведения 
тестирования физического лица, не являющегося 
квалифицированным инвестором

Также в стандарты должны быть включены в том числе:
перечни вопросов тестирования, в том числе порядок формирования 

указанных перечней в зависимости от сделок и (или) договоров, в 
отношении которых проводится тестирование, требования к порядку 
формирования перечней дополнительных вопросов тестирования;

порядок определения положительного или отрицательного 
результата тестирования;

порядок хранения сведений о результатах тестирования;
положения о содержании и порядке предоставления информации о 

налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по не 
включенным в котировальные списки биржи иностранным ценным бумагам, 
относящимся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, 
к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, допущенным к 
организованным торгам при наличии договора организатора торговли 
с лицом, обязанным по ним, в случае исполнения поручения клиента 
- физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, 
на совершение сделок по приобретению указанных ценных бумаг без 
проведения брокером тестирования;

положения о содержании уведомления о рисках, связанных с 
совершением указанных в поручении клиента - физического лица 
сделок, предоставляемого брокером клиенту - физическому лицу 
в случае отрицательного результата тестирования, проведенного 
брокером после получения указанного поручения;

форма и порядок предоставления клиенту - физическому лицу 
уведомления о рискованном поручении;

порядок и форма информирования физического лица в случае 
признания его квалифицированным инвестором о последствиях 
указанного признания.

Кроме того, базовый стандарт защиты прав и интересов физических 
и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых 
членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, 
объединяющих управляющих, также должен содержать:

порядок и форму информирования физического лица в случае 
признания его квалифицированным инвестором о последствиях 
указанного признания;

объем и порядок информирования физического лица, признанного 
квалифицированным инвестором, о последствиях использования им 
права подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных 
квалифицированными инвесторами.

Настоящее указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования.
 “Методические рекомендации по обеспечению 
дополнительной защиты прав потребителей из числа лиц 
с инвалидностью и иных маломобильных групп населения, 
а также по усилению мер по предотвращению финансовых 
потерь и снижению риска совершения мошеннических 
операций в отношении денежных средств, находящихся 
на счетах указанных групп клиентов, 
в ходе предоставления им финансовых услуг посредством 
дистанционных (цифровых) каналов”
(утв. Банком России 09.08.2021 N 11-МР)
Банк России рекомендует кредитным организациям при 

обслуживании инвалидов и пожилых граждан подключать им 
сервис “второй руки”

В частности, в целях предотвращения проведения операций, 
влекущих риски финансовых потерь для клиентов вследствие 
мошеннических действий, кредитным организациям рекомендуется 
обеспечить таким клиентам возможность, в том числе без личного 
присутствия, а также без участия работника или представителя 
кредитной организации назначить другого клиента данной кредитной 
организации с его согласия лицом, производящим дополнительный 
контроль осуществляемых клиентом операций посредством получения 
с согласия клиента уведомлений о его финансовых операциях, 
планируемых им к совершению с использованием дистанционных 
(цифровых) каналов, и возможности подтверждать либо отклонять их 
(сервис “второй руки”).

Оказывать клиенту с использованием дистанционных (цифровых) 
каналов платежные услуги, в том числе по переводу денежных средств 
со счетов (вкладов), услуги по выдаче кредитов (займов) рекомендуется 
только при условии получения при заключении договора об оказании 
финансовых услуг прямо выраженного волеизъявления клиента на 
использование указанных каналов.

Также, в том числе рекомендуется предоставить клиентам 
возможность скрыть при помощи любых каналов обслуживания 
отображение в дистанционных (цифровых) каналах определенных 
счетов/вкладов и/или платежных карт клиента.
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 <Информация> Банка России
“Типовые ошибки, допускаемые при формировании 
сведений о контролирующих финансовую организацию 
лицах, и рекомендации по их устранению”
Представлены рекомендации по устранению ошибок, 

допускаемых при формировании сведений о контролирующих 
финансовую организацию лицах

Это следующие ошибки, например:
файл с информацией о контролирующих лицах не соответствует 

шаблону, размещенному на официальном сайте Банка России;
в информации в одной строке приводится несколько кодов признаков 

отнесения лица к контролирующим финансовую организацию;
в информацию не включены лица, которые на дату ее представления 

в Банк России не соответствуют признакам контролирующего 
финансовую организацию лица, но соответствовали данным признакам 
в течение трех лет, предшествующих дате представления информации 
о контролирующих лицах;

информация представлена по каждому лицу отдельным файлом.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 28.07.2021 N 451
“Об утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за сельским хозяйством 
и окружающей природной средой”
Обновлены формы ФСН для организации федерального 

статистического наблюдения за сельским хозяйством и 
окружающей природной средой

Утверждены формы федерального статистического наблюдения с 
указаниями по их заполнению и введены в действие с отчета за 2021 
год (в том числе, N 4-ОС “Сведения о текущих затратах на охрану 
окружающей среды”, N 1-ООПТ “Сведения об особо охраняемых 
природных территориях”), с отчета за 2022 год (в том числе, N 21-СХ 
“Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции”, N 10-МЕХ 
(краткая) “Сведения о наличии тракторов, сельскохозяйственных машин 
и энергетических мощностей”).

Первичные статистические данные по утвержденным формам 
предоставляются в соответствии с указаниями по их заполнению по 
адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих 
форм.

С введением в действие указанных форм признаны утратившими 
силу акты, регулирующие аналогичные правоотношения.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Постановление Совета ТПП РФ 
от 24.06.2021 N 7-2
“Об утверждении Положения о свидетельствовании 
уполномоченными торгово-промышленными палатами 
обстоятельств непреодолимой силы по договорам 
(контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской 
экономической деятельности”
Утверждена процедура свидетельствования обстоятельств 

непреодолимой силы уполномоченными торгово-
промышленными палатами

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются 
чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, 
возникшие в процессе исполнения договорных (контрактных) 
обязательств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении 
договора (контракта) либо избежать или преодолеть в ходе его 
исполнения, находящиеся вне контроля сторон такого договора 
(контракта).

К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не могут 
быть отнесены обстоятельства, составляющие предпринимательские 
риски, такие, в частности, как: нарушение обязанностей со стороны 
контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения 
обязательств товаров, отсутствие у должника необходимых денежных 
средств, обстоятельства, вызванные финансово-экономическим 
кризисом, изменение валютного курса или девальвация национальной 
валюты, преступные действия неустановленных лиц, неправомерные 
действия представителей заявителя, если условиями договора 

(контракта) прямо не предусмотрено иное, а также другие обстоятельства, 
на которые стороны прямо указали в договоре (контракте).

Уполномоченные торгово-промышленные палаты свидетельствуют 
обстоятельства непреодолимой силы по результатам определения 
совокупности следующих признаков:

- наличие обязательств по договору (контракту) и срок их 
исполнения;

- характер и срок нарушения договорных обязательств;
- наличие и продолжительность обстоятельств, которые не могли 

быть разумно предвидены заявителем как стороной договора (контракта) 
и имеют чрезвычайный и непредотвратимый характер;

- наличие документального подтверждения компетентными 
органами (организациями) события, которое может быть отнесено к 
обстоятельствам непреодолимой силы;

- причинно-следственная связь между наступившими 
обстоятельствами (событиями) и невозможностью полностью или 
частично выполнить обязательства по договору (контракту);

- непричастность заявителя к созданию обстоятельств непреодолимой 
силы.

Уполномоченные торгово-промышленные палаты выдают заключения 
об обстоятельствах непреодолимой силы, наступивших на территории 
соответствующего субъекта РФ, территории муниципального 
образования, которая является территорией их деятельности.

Уполномоченные торгово-промышленные палаты не свидетельствует 
обстоятельства непреодолимой силы:

- возникшие по внедоговорным отношениям;
- по договору, одной из сторон которого является физическое лицо, 

не имеющее статуса индивидуального предпринимателя;
по внешнеторговым сделкам, свидетельствование обстоятельств 

непреодолимой силы по которым является исключительной 
компетенцией ТПП России.

Деятельность по свидетельствованию обстоятельств непреодолимой 
силы осуществляется на платной основе в соответствии с утверждаемыми 
приказом ТПП России тарифами.

Тариф взимается за осуществление уполномоченной торгово-
промышленной палатой следующих действий:

- оформление заключения;
- выдачу дополнительной удостоверенной копии заключения;
- исправление ошибок, допущенных при оформлении 

заключения по вине заявителя, с выдачей нового заключения взамен 
аннулированного.

За рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, 
по результатам которого оформлен мотивированный отказ, плата не 
взимается.

Приводится в числе прочего перечень документов и сведений, 
необходимых для свидетельствования обстоятельств непреодолимой 
силы.
 Приказ ФНС России от 08.07.2021 N ЕД-7-15/645@
“Об утверждении форм, форматов, порядков заполнения 
отчета об операциях с товарами, подлежащими 
прослеживаемости, и документов, содержащих реквизиты 
прослеживаемости”
Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2021 N 64587.
Утверждена форма отчета об операциях с товарами, 

подлежащими прослеживаемости, и других необходимых 
документов

Приказ содержит также следующие формы (форматы) документов:
уведомления о перемещении товаров, подлежащих 

прослеживаемости, с территории РФ или иных территорий, 
находящихся под ее юрисдикцией, на территорию другого государства 
- члена ЕАЭС;

уведомления о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, 
с территории другого государства - члена ЕАЭС на территорию РФ и 
иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией;

уведомления об имеющихся остатках товаров, подлежащих 
прослеживаемости.

Установлены требования к заполнению указанных форм, а также 
определены форматы направления документов в электронном 
виде, в том числе приведен рекомендуемый формат квитанции о 
присвоении регистрационного номера партии товара, подлежащего 
прослеживаемости.
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 <Письмо> Минприроды России 
от 06.08.2021 N 21-47/22470
“По вопросу применения Сборника”
Сборник удельных показателей образования отходов 

производства и потребления носит рекомендательный 
характер и может использоваться при ведении внутреннего 
контроля на производстве

Сообщается, что Сборник, утвержденный Госкомэкологией 
РФ от 07.03.1999, предназначен для использования органами 
государственного, регионального и местного управления в качестве 
справочного руководства при осуществлении экологического контроля, 
при проверке достоверных данных, изложенных в документах 
предприятий на установление нормативов образования и лимитов 
размещения отходов, а также при оценке объемов образования отходов 
в подведомственных районах или регионах.

Сборник может быть использован любыми юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями при ведении контроля за 
образованием отходов в собственном производстве, а также при 
подготовке обоснований на лимиты размещения отходов.

Приведенные в Сборнике данные по удельным показателям 
образования отходов не рекомендуется использовать в качестве 
нормативов, поскольку значения многих из них определены как 
среднестатистические или среднеотраслевые с усреднением различий 
предприятий по уровню организации производства и качества 
перерабатываемого сырья. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 <Письмо> ФСС РФ от 22.07.2021 
N 02-08-01/06-06-12864л
<О Примерных критериях самостоятельной оценки рисков 
для страхователей, используемых Государственными 
учреждениями - региональными отделениями Фонда 
социального страхования Российской Федерации>
ФСС РФ информирует о размещении на сайтах 

региональных отделений Фонда примерных критериев отбора 
страхователей при планировании выездных проверок по 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний

Сообщается, что размещение в открытом доступе (на сайтах 
региональных отделений ФСС РФ) указанных примерных критериев 
предоставляет страхователю возможность использовать указанные 
критерии при оценке своей деятельности в части соблюдения требований 
законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Используя примерные критерии, страхователь может самостоятельно 
выявлять и исправлять ошибки, допущенные им при исчислении 
страховых взносов, а также оценить соответствующие риски, что 
позволит ему своевременно уточнять свои обязательства и не нарушать 
законодательство об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
 Приказ Минтруда России от 03.08.2021 N 536
“Методические рекомендации по оказанию 
государственной социальной помощи на основании 
социального контракта”
Утверждены методические рекомендации по оказанию 

государственной социальной помощи на основании 
социального контракта

Социальный контракт представляет собой соглашение, которое 
заключено между гражданином и органом социальной защиты 
населения по месту жительства или месту пребывания гражданина и в 
соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется 
оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин - 
исполнить положения социального контракта в полном объеме, включая 

программу социальной адаптации.
Целью оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта является повышение качества жизни малоимущих 
граждан за счет собственных активных действий по получению 
постоянных самостоятельных источников дохода в денежной форме, 
позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить 
материальное положение заявителя (семьи заявителя).

Мероприятиями, по которым заключается социальный контракт, 
являются:

- поиск работы;
- осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности;
- ведение личного подсобного хозяйства;
- осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации. Под иными мероприятиями 
понимаются мероприятия, направленные на оказание государственной 
социальной помощи в целях удовлетворения текущих потребностей 
граждан в приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви, 
лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного 
хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре в 
целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также для 
обеспечения потребности семей в товарах и услугах дошкольного и 
школьного образования.

Социальный контракт заключается на следующий период:
по основному мероприятию “поиск работы” - не более чем на 9 

месяцев;
по основному мероприятию “осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности” - не более чем на 12 месяцев;
по основному мероприятию “ведение личного подсобного хозяйства” 

- не более чем на 12 месяцев;
по основному мероприятию “осуществление иных мероприятий, 

направленных на преодоление гражданином трудной жизненной 
ситуации” - не более чем на 6 месяцев.
 <Информация> ФСС РФ
“Примерные критерии самостоятельной оценки рисков 
для страхователей, используемые Государственными 
учреждениями - региональными отделениями Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
при планировании выездных проверок по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, 
методика их расчета”
(приложение)
ФСС представлены примерные критерии самостоятельной 

оценки рисков для страхователей, используемые при 
планировании выездных проверок

Источником данных для проведения анализа самостоятельной оценки 
рисков для страхователей являются расчеты по форме 4-ФСС, а также 
данные расчетов по страховым взносам, направляемые ФНС в фонд.

Такими критериями являются, в частности:
- средняя заработная плата у данного страхователя ниже ее среднего 

уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду 
экономической деятельности);

- непредставление необходимых пояснений и (или) непредставление 
запрашиваемых документов;

- неоднократное представление страхователем уточненных расчетов, 
в которых изменяется величина облагаемой базы от ранее заявленной 
более чем на 10%;

- неоднократное снятие и постановка на учет страхователя в связи с 
изменением места его нахождения;

- расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, объем 
которых составляет 50% от начисленных страховых взносов.

Показатели критериев рассчитываются по установленным 
формулам.
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