
КОРОНАВИРУС 

 Информация Роспотребнадзора от 22.09.2021
“О температурном режиме на социальных объектах 
в период сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции”
Разъяснены особенности регулирования температурного 

режима на социальных объектах в период сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции

Приведены гигиенические нормативы температуры воздуха 
в дошкольных и общеобразовательных организациях, в палатах 
лечебно-профилактических учреждений, в организациях социального 
обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.

Руководителям хозяйствующих субъектов необходимо обеспечить 
ежедневный контроль за температурой воздуха в таких помещениях.
 <Письмо> Минздрава России от 24.08.2021 
N 30-4/И/2-13481
<О новой редакции Порядка проведения вакцинации 
взрослого населения против COVID-19>
Представлены актуализированные временные 

методические рекомендации о порядке проведения 
вакцинации взрослого населения против COVID-19

Отмечается, что медицинским организациям, осуществляющим 
вакцинацию, необходимо организовать индивидуальную работу с 
гражданами старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях 
социальной защиты, для профилактики и снижения рисков 
распространения COVID-19.

Предусматриваются особенности вакцинации у ВИЧ-
инфицированных.

Определяется порядок проведения “рутинной” и “экстренной” 
вакцинации.

Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные, 
получают QR-код после введения второго компонента (в случае 
двухкомпонентной вакцины) или после завершения вакцинации 
однокомпонентной вакциной “Спутник Лайт”, срок действия которого 
составляет 1 год. При этом в случае ухудшения эпидемической 
ситуации и с учетом предложений Роспотребнадзора срок действия 
QR-кода может быть ограничен до 6 месяцев.
 Приказ ДПиИР г. Москвы от 20.09.2021 
N П-18-12-287/21
“О внесении изменений в приказ Департамента 
от 18 августа 2021 г. N П-18-12-248/21”
Внесены изменения в приказ Департамента “О предоставлении в 

2021 году мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства по реализации мероприятий, направленных на 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в 
городе Москве”.

В новой редакции изложены Требования к документам, 
прилагаемым к заявке на предоставление мер финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства по реализации 
мероприятий, направленных на предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции в городе Москве.
 Приказ ДПиИР г. Москвы от 06.09.2021 
N П-18-12-267/21
“Об утверждении Методики формирования Перечня 
предпринимателей - получателей грантов в соответствии 
с приложением 1 к постановлению Правительства Москвы 
от 06.07.2021 N 964-ПП”
Утверждена и приводится Методика формирования Перечня 

предпринимателей - получателей грантов в соответствии с 
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приложением 1 к постановлению Правительства Москвы от 06.07.2021 
N 964-ПП “О поощрении предпринимателей, обеспечивших первыми 
показатели вакцинации работников, и финансовой поддержке по 
оплате коммунальных платежей предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере общественного питания с соблюдением 
ограничений в связи с новой коронавирусной инфекцией”.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Распоряжение Правительства РФ 
от 16.09.2021 N 2580-р
<Об утверждении плана мероприятий по реализации 
в 2021 - 2025 годах Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года>
Утвержден план мероприятий по реализации в 2021 - 2025 

годах Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года

План включает в себя мероприятия:
направленные на популяризацию и продвижение традиционных 

семейных ценностей и активного долголетия;
по повышению благополучия семей с детьми, направленные на 

увеличение рождаемости;
по снижению материнской и младенческой смертности, улучшению 

репродуктивного здоровья;
по снижению смертности и повышению ожидаемой 

продолжительности жизни;
по формированию здоровья на производстве;
по поддержанию здоровья старшего поколения;
по формированию мотивации к здоровому образу жизни, занятиям 

физкультурой и спортом.
Определены в числе прочего ответственные исполнители и 

соисполнители, а также ожидаемые результаты.
 “Заседание Правительства” (информация 
с официального сайта Правительства РФ от 21.09.2021)
Со следующего года минимальный размер оплаты труда 

превысит 13 600 рублей
Сообщено, в частности, что в рамках подготовки проекта бюджета на 

ближайшие три года предусмотрено значительное поэтапное увеличение 
ресурсов для развития экономики и социальной сферы. Приоритетом 
остается адресная поддержка прежде всего семей с детьми, всех, 
кто оказался в сложной жизненной ситуации, нуждающихся одиноких 
родителей. Большие ресурсы планируется направить на развитие 
здравоохранения, на борьбу с опасными заболеваниями (сердечно-
сосудистыми, онкологией), на модернизацию первичного звена 
здравоохранения, на повышение доступности и качества образования.

Кроме того, со следующего года пенсии, другие компенсации и 
пособия, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности 
и родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка 
станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически, 
в электронном виде. Не нужно будет передавать какие-либо сведения 
работодателю, как это положено сейчас.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 08.06.2021 N ЕД-7-26/546@
“Об утверждении Требований к оператору 
электронного документооборота”
Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2021 
N 65006.
Обновлены требования к операторам электронного 

документооборота, осуществляемого в рамках налоговых 
правоотношений
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Требования разработаны в целях совершенствования организации 
обмена документами в электронной форме в рамках исполнения 
хозяйствующими субъектами обязанности по получению счетов-фактур, 
в том числе корректировочных счетов-фактур, при приобретении 
товаров, подлежащих прослеживаемости, и (или) в рамках исполнения 
плательщиками обязанности по представлению налоговых деклараций 
(расчетов) в налоговый орган.

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 04.03.2014 N 
ММВ-7-6/76@.
 Приказ ФНС России от 16.08.2021 N ЕД-7-8/749@
“О внесении изменений в приложение N 4 
к Приказу Федеральной налоговой службы 
от 14.08.2020 N ЕД-7-8/583@”
Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2021 
N 65007.
В форму требования о возврате в бюджет излишне 

полученных (зачтенных) сумм налога (процентов) добавлена 
строка для отражения нового основания для принятия 
соответствующего решения

С учетом изменений, внесенных в НК РФ, таким основанием может 
также являться мотивированное решение налогового органа, принятого 
по результатам проведения налогового мониторинга.
 Письмо ФНС России от 23.08.2021 N 3-1-11/0116@
Счет-фактура, в котором изменена внешняя форма, 

соответствует установленным требованиям, если в нем не 
нарушены содержание и число показателей, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 169 НК РФ

К данному выводу пришла ФНС России при рассмотрении 
вопроса о применении вычета по НДС, предъявленному на основании 
счета-фактуры, в котором изменена внешняя форма, утвержденная 
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137, - в счете-
фактуре показатели строк 1 - 8 были расположены в две колонки.
 Приказ ФНС России от 17.08.2021 N ЕД-7-11/755@
“Об утверждении форм, порядков их заполнения, 
а также форматов представления документов, 
применяемых при подтверждении права 
налогоплательщика на получение социальных налоговых 
вычетов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 
(в части социального налогового вычета в сумме 
страховых взносов по договору (договорам) 
добровольного страхования жизни) и 7 пункта 1 статьи 219 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
а также имущественных налоговых вычетов, 
предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 17.09.2021 
N 65051.
С 1 января 2022 года применяются новые формы 

документов, применяемых при подтверждении права 
на получение физлицами социальных и имущественных 
налоговых вычетов

С учетом изменений, внесенных в НК РФ (в том числе введения 
упрощенного порядка предоставления налоговых вычетов), утверждены 
формы (форматы) и порядки заполнения заявлений о подтверждении 
права налогоплательщика на получение:

социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 
4 (в части социального налогового вычета в сумме страховых взносов 
по договору (договорам) добровольного страхования жизни) и 7 пункта 
1 статьи 219 Налогового кодекса РФ,

имущественных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 
3 и 4 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ.

Кроме того, утверждены формы уведомлений о подтверждении 
права налогоплательщика на получение указанных налоговых вычетов.

 Информация ФНС России от 16.09.2021 
“На сайте ФНС России опубликованы сценарии внедрения 
электронного документооборота”
ФНС России представила типовые сценарии внедрения 

электронного документооборота
Опубликовано два сценария - “Первые шаги и быстрый результат” 

(предполагает быстрое подключение к системе оператора ЭДО 
и оперативную настройку обмена электронными документами с 
контрагентами) и “Комплексный подход и дальнейшее развитие” 
(предполагает цифровизацию всех бизнес-процессов при переходе 
на электронный документооборот и полную интеграцию системы 
оператора ЭДО с текущей ИТ-архитектурой компании).
 <Письмо> ФНС России от 13.09.2021 
N БС-4-11/12938@
“По вопросу заполнения расчета сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом (форма 6-НДФЛ)”
В расчете по форме 6-НДФЛ отражаются суммы доходов, 

которые начислены и фактически выплачены физлицам на 
дату представления расчета

Доходы, которые фактически не выплачены физлицам (не получены 
физическими лицами) на дату представления расчета, не отражаются 
в нем. В случае отражения таких доходов налоговый агент с учетом 
пункта 6 статьи 81 НК РФ обязан внести необходимые изменения и 
представить в налоговый орган уточненный расчет по форме 6-НДФЛ.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Постановление Правительства РФ 
от 16.09.2021 N 1564
“О переносе выходных дней в 2022 году”
Определены дни праздничного отдыха россиян 
в 2022 году
С учетом нормы статьи 112 ТК РФ о переносе выходного дня на 

следующий после него рабочий день при совпадении выходного и 
нерабочего праздничного дней в 2022 году будут следующие дни 
отдыха:

с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.;
23 февраля;
с 6 по 8 марта;
с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая;
с 11 по 13 июня;
с 4 по 6 ноября.
 Постановление Правительства РФ 
от 14.09.2021 N 1552
“Об утверждении Правил исчисления среднего заработка 
по последнему месту работы (службы)”
Утвержден порядок исчисления среднего заработка по 

последнему месту работы для целей определения размера 
пособия по безработице

Согласно общему правилу исчисление среднего заработка 
осуществляется органами службы занятости на основе сведений 
о выплатах и иных вознаграждениях, на которые были начислены 
страховые взносы на ОПС.

Работодателем исчисление среднего заработка осуществляется 
в установленных случаях, например, если у гражданина отсутствовал 
доход или полученные доходы не подлежали обложению страховыми 
взносами.

Средний заработок работника исчисляется за последние 3 
календарных месяца, предшествующие месяцу увольнения. При этом 
учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды 
выплат, применяемые в соответствующей организации независимо от 
источников этих выплат.
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