
КОРОНАВИРУС

 Постановление Главного государственного 
санитарного врача по МО от 11.10.2021 N 6 
“О проведении профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям отдельным 
группам граждан”
Работодатели в сферах торговли и услуг в Московской 

области должны обеспечить проведение прививок против 
коронавируса не менее 80% сотрудников

В срок до 10 ноября необходимо организовать проведение прививок 
первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, а 
в срок до 10 декабря - вторым компонентом вакцины, прошедшей 
госрегистацию в РФ.

Требование распространяется на работников, занятых в том числе в 
сферах доставки товаров, салонов красоты, фитнес-клубов, химчисток, 
МФЦ, такси, ЖКХ, театров, кинотеатров и др.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 “Новые налоговые льготы введут в Москве 
для инвесторов и студенческих общежитий” (информация 
с официального сайта Мэра Москвы от 12.10.2021)
В Москве планируется ввести беззаявительный порядок 

предоставления льготы по транспортному налогу для 
налогоплательщиков-организаций

Льготу предоставят на основе сведений, которые налоговые органы 
получают в соответствии с федеральными законами.

Также на рассмотрении находятся поправки в Закон города Москвы 
от 31 октября 2012 года N 53 “О патентной системе налогообложения” 
в части корректировки наименований видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых может применяться патентная 
система налогообложения; увеличения размера потенциально 
возможного к получению годового дохода по всем видам деятельности, в 
отношении которых применяется патентная система налогообложения.

Кроме того, для стимулирования частных инвестиций в строительство 
студенческих общежитий предлагается до 31 декабря 2025 года 
освободить от уплаты налога на имущество организации, которые 
являются собственниками общежитий, в отношении жилых помещений, 
переданных по договорам аренды государственным вузам. Льгота будет 
действовать только в отношении зданий, введенных в эксплуатацию 
после 1 января 2020 года.

Также до 31 декабря 2025 года предлагается освободить от 
уплаты налога на имущество федеральные организации, созданные 
для исполнения обязательств по обслуживанию дипломатических 
представительств, консульств и международных организаций. 
Освобождение от уплаты налога будет действовать в отношении жилых 
помещений, гаражей и машино-мест.
 Приказ ФНС России от 08.09.2021 N ЕД-7-20/798@
“Об утверждении Порядка ведения кабинета контрольно-
кассовой техники”
Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2021 
N 65380.
Актуализирован порядок ведения кабинета контрольно-

кассовой техники
К пользователям кабинета контрольно-кассовой техники относятся 

организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
расчеты, операторы фискальных данных (соискатели разрешения 
на обработку фискальных данных), экспертные организации, а также 
изготовители контрольно-кассовой техники и (или) фискальных 
накопителей.
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Настоящий Порядок определяет:
перечень документов (информации, сведений) в электронной 

форме, размещаемых налоговыми органами в кабинете контрольно-
кассовой техники;

перечень документов (информации, сведений) в электронной форме, 
передаваемых организациями и индивидуальными предпринимателями 
в налоговые органы через кабинет контрольно-кассовой техники;

порядок доступа организаций и индивидуальных предпринимателей 
к кабинету контрольно-кассовой техники;

перечень документов (информации, сведений) в электронной 
форме, передаваемых операторами фискальных данных (соискателями 
разрешения на обработку фискальных данных), экспертными 
организациями, а также изготовителями контрольно-кассовой техники 
и (или) фискальных накопителей;

порядок передачи документов (информации, сведений) в 
электронной форме в налоговые органы через кабинет контрольно-
кассовой техники.

Признается утратившим силу приказ ФНС России от 21.03.2017 N 
ММВ-7-20/232@, которым утвержден аналогичный порядок.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года, но не 
ранее чем по истечении девяноста дней после дня его официального 
опубликования, и действует до 1 марта 2028 года.
 <Информация> ФНС России
“ФНС пояснила, что делать, если владелец 
налогооблагаемого имущества не получил 
налоговое уведомление”
Если до 1 ноября налогоплательщик не получит налоговое 

уведомление, ему целесообразно заблаговременно 
проинформировать об этом налоговый орган либо направить 
информацию через личный кабинет налогоплательщика или 
интернет-сервис “Обратиться в ФНС России”

До конца октября завершится направление физическим лицам 
налоговых уведомлений для уплаты транспортного, земельного и 
налога на имущество за налоговый период 2020 года. Налоговые 
уведомления направляются физическим лицам, на которых были 
зарегистрированы налогооблагаемые транспортные средства, а 
также владевшим в 2020 году объектами недвижимого имущества 
(земельные участки, жилые помещения, хозпостройки, гаражи и 
т.д.) на праве собственности, земельными участками - еще и на 
праве пожизненного наследуемого владения или праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

Если такие физические лица не получат налоговые уведомления, 
то они обязаны сообщить о наличии у них объектов недвижимого 
имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами 
налогообложения.

Такое сообщение оформляется по форме и направляется 
в любой налоговый орган либо в МФЦ, уполномоченный их 
принимать. Необходимо приложить копии правоустанавливающих 
(правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого 
имущества и (или) документов, подтверждающих государственную 
регистрацию транспортных средств.

Сообщение должно представляться в отношении каждого объекта 
налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом (т.е. за налоговый период 2020 года 
- не позднее 31 декабря 2021 года).

Непредставление (несвоевременное представление) 
налогоплательщиком указанного сообщения влечет штраф в размере 
20% от неуплаченной суммы налога в отношении объекта недвижимого 
имущества и (или) транспортного средства, по которым не представлено 
(несвоевременно представлено) сообщение.
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 <Письмо> ФНС России от 27.09.2021 
N БС-4-21/13654@
“О форме заявления о выдаче сообщения об исчисленных 
налоговым органом суммах транспортного налога, 
налога на имущество организаций, земельного налога”
ФНС информирует об официальном опубликовании Приказа 

от 09.07.2021 N ЕД-7-21/647@, которым утверждена форма 
заявления о выдаче сообщения об исчисленных налоговым 
органом суммах транспортного налога, налога на имущество 
организаций, земельного налога

Приказ издан в целях обеспечения выдачи налогоплательщикам-
организациям сообщения об исчисленных налоговым органом суммах 
транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного 
налога в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 363 Налогового 
кодекса РФ.

Действие письма ФНС России от 10.03.2021 N БС-4-21/3006@ “О 
рекомендуемой форме заявления о передаче сообщений об исчисленных 
налоговым органом суммах транспортного налога и земельного налога” 
настоящим отменяется.
 <Письмо> ФНС России от 04.10.2021 
N АБ-4-20/14043@
“О реквизитах кассового чека”
Даны разъяснения о правилах указания в кассовых чеках 

отдельных реквизитов
Сообщается, в частности, что реквизит кассового чека “код товара” 

(тег 1163) должен включаться в состав кассового чека при реализации 
товаров, маркированных средствами идентификации, всеми участниками 
оборота, за исключением юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, получивших отсрочку до 20.04.2022 в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 21.02.2019 N 174. При этом 
участники оборота маркированных средствами идентификации товаров 
обязаны в установленный срок осуществить переход на форматы 
фискальных документов версии 1.2 (далее - ФФД 1.2).

При добровольном заполнении реквизита “код товара” (тег 1163) 
при реализации алкогольной продукции длина значения реквизита “КТ 
ЕГАИС-2.0” (тег 1308) в соответствии с таблицей 118 приложения N 2 к 
Приказу ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@ должна составлять 
23 символа.

Относительно указания реквизита “мера количества предмета 
расчета” (тег 2108) в кассовом чеке (бланке строгой отчетности) 
сообщается, что в соответствии с таблицей 97 приложения N 2 к 
Приказу ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@ данный реквизит 
подлежит включению в структуру данных реквизита “предмет расчета” 
(тег 1059) при использовании ФФД 1.2 вне зависимости от факта 
реализации пользователем ККТ маркированного товара, оказания 
услуг или выполнения работ. Действие предусмотренных примечанием 
N 2 к указанной таблице отсрочек истекло 01.01.2021 и 01.02.2021 
соответственно.
 <Письмо> ФНС России от 07.10.2021 
N БС-4-21/14214@
“Об изменении формы налоговой декларации 
по налогу на имущество организаций”
ФНС напоминает об изменениях в форме налоговой 

декларации по налогу на имущество организаций, вступающих 
в силу с 01.01.2023

Сообщается, что утвержденная Приказом ФНС России от 09.08.2021 
N ЕД-7-21/739@ форма налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций и изменения в порядке ее заполнения (далее - порядок) 
предусматривают следующие основные положения:

- форма декларации и порядок приведены в соответствие со 
вступающим в силу с 2023 г. пунктом 6 статьи 386 Налогового кодекса 
РФ, согласно которому налогоплательщики - российские организации 
не включают в декларацию сведения об объектах налогообложения, 
налоговая база по которым определяется как их кадастровая 
стоимость;

- из декларации исключен признак налогоплательщика, указывавший 
на применение нормативных правовых актов, предусматривавших в 
период с 1 января до 31 декабря 2020 г. продление установленных 
сроков уплаты налога (авансовых платежей по налогу);

- форма декларации и порядок приведены в соответствие с 

Федеральным законом от 11.06.2021 N 199-ФЗ “О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и статьи 1 и 2 Федерального закона “О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима “Налог на 
профессиональный доход” в связи с принятием Федерального закона 
“О федеральной территории “Сириус”;

- в приложении N 5 “Коды видов недвижимого имущества” к порядку 
исключена строка с кодом “10” в связи с признанием утратившим силу 
пункта 3 статьи 380 НК РФ;

- в приложении N 6 “Коды налоговых льгот” к порядку наименование 
налоговых льгот приведено в соответствие с действующей редакцией 
пункта 7 статьи 346.35, пункта 26 статьи 381 НК РФ.
 Письмо ФНС России от 30.09.2021 N ЕА-4-15/13856@
“По вопросу порядка заполнения граф 16 - 19 
книги покупок в случае приобретения товаров”
Даны разъяснения по вопросу порядка заполнения граф 

16 - 19 книги покупок в случае приобретения товаров, 
подлежащих прослеживаемости

Сообщается, в частности, что Правилами ведения книги 
покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2011 N 1137 не предусмотрено особенностей 
заполнения граф 16 - 19 книги покупок при регистрации 
счета-фактуры, полученного при приобретении товаров, 
подлежащих прослеживаемости, в случае использования 
таких товаров как в операциях, облагаемых налогом на 
добавленную стоимость, так и в операциях, не подлежащих 
налогообложению этим налогом.

В этой связи при регистрации указанного счета-фактуры в книге 
покупок в графы 16 - 19 переносятся реквизиты прослеживаемости 
и стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, из счета-
фактуры в полном объеме, независимо от суммы налога, на которую 
налогоплательщик заявляет право на вычет и которая определяется с 
учетом положений пункта 4 статьи 170 НК РФ.

Данный порядок применяется также и в случае принятия к вычету 
налога на добавленную стоимость частями в разных налоговых периодах 
в течение трех лет после принятия товаров на учет товаров, подлежащих 
прослеживаемости.

Если налогоплательщик не регистрирует в книге покупок счета-
фактуры на приобретенные товары, подлежащие прослеживаемости, и 
не использует право на вычеты сумм налога на добавленную стоимость 
или не имеет права на вычет сумм налога на добавленную стоимость, 
указанных в этих счетах-фактурах, то у налогоплательщиков отсутствует 
обязанность отражать сведения из таких счетов-фактур в отчете об 
операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.

В случае, например, утилизации этих товаров, передачи на 
переработку, реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, не 
признаваемых объектом налогообложения в соответствии с пунктом 
2 статьи 146 НК РФ и (или) освобождаемых от налогообложения в 
соответствии со статьей 149 НК РФ, в отношении которых отсутствует 
обязанность по выставлению счетов-фактур, сведения о таких товарах, 
подлежащих прослеживаемости, подлежат отражению в отчете.

Если товары, подлежащие прослеживаемости, используются для 
осуществления операций, облагаемых НДС, то сведения из счетов-
фактур подлежат отражению в книге продаж с указанием реквизитов 
прослеживаемости.
 Письмо ФНС России от 04.10.2021 
N ЕА-4-15/14004@
“По вопросу порядка заполнения граф 16 - 19 
книги покупок при ввозе товаров, подлежащих 
прослеживаемости, на территорию Российской 
Федерации и их последующего выпуска в соответствии 
с таможенной процедурой выпуска для внутреннего 
потребления”
Даны разъяснения по вопросу порядка заполнения граф 16 

- 19 книги покупок импортером в части сведений о товарах, 
подлежащих прослеживаемости

Сообщается, что согласно подпункту “у” пункта 6 Правил ведения 
книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
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от 26.12.2011 N 1137, в графе 16 книги покупок указывается 
регистрационный номер декларации или регистрационный номер 
партии товара, подлежащего прослеживаемости (далее - РНПТ), 
указанный в графе 11 счета-фактуры.

В соответствии с подпунктом “е” пункта 6 Правил в отношении 
товаров, ввезенных на территорию РФ и выпущенных в соответствии 
с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, в 
книге покупок в графе 3 вместо номера и даты счета-фактуры подлежит 
отражению регистрационный номер декларации на товары.

В этой связи при заполнении книги покупок импортером в части 
сведений о товарах, подлежащих прослеживаемости, ввезенных на 
территорию РФ и выпущенных в соответствии с таможенной процедурой 
выпуска для внутреннего потребления, графы, содержащие сведения о 
реквизитах прослеживаемости, в том числе РНПТ, не заполняются.
 Письмо ФНС России от 04.10.2021 
N ЕА-4-15/14005@
“По вопросу непривлечения по статье 126 
при совершении правонарушений по непредставлению 
отчета и уведомлений по прослеживаемости”
Непредставление отчета об операциях с товарами, 

подлежащими прослеживаемости, и документов, содержащих 
реквизиты прослеживаемости, не является налоговым 
правонарушением

Сообщается, в частности, что национальная система 
прослеживаемости товаров представляет собой информационную 
систему, обеспечивающую сбор, учет и хранение сведений о товарах, 
подлежащих прослеживаемости, и операциях, связанных с оборотом 
таких товаров.

Соответственно, законодательство о национальной системе 
прослеживаемости товаров не относится к законодательству о налогах 
и сборах.

Непредставление отчета об операциях с товарами, подлежащими 
прослеживаемости (далее - Отчет), и документов, содержащих 
реквизиты прослеживаемости, не оказывает прямого или косвенного 
влияния на уплату налогов и сборов налогоплательщиками.

В этой связи нормы, устанавливающие ответственность в 
соответствии со статьями 126 и 126.1 НК РФ, не распространяются 
на правонарушения в части непредставления Отчета и документов, 
содержащих реквизиты прослеживаемости.

При этом ФНС информирует: на сегодняшний день подготовлен 
проект федерального закона, предусматривающий ответственность 
за нарушения законодательства о национальной системе 
прослеживаемости товаров, в том числе за несвоевременное 
представление в налоговый орган Отчета и документов, содержащих 
реквизиты прослеживаемости.
 <Информация> ФНС России от 08.10.2021
“Опубликованы данные для расчета НДПИ, НДД и акциза 
на нефтяное сырье за сентябрь 2021 года”
Опубликованы данные для расчета НДПИ, НДД и акциза на 

нефтяное сырье за сентябрь 2021 года
Коэффициент Кц определен в размере 16,0585.
Коэффициент рассчитан исходя из следующих показателей:
средний уровень цен нефти сорта “Юралс” - 72,50 долл. США за 

баррель;
среднее значение курса доллара США к рублю - 72,8914.
Также сообщается, что:
Показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и ЦДТэксп 

публикуются на официальном сайте ФАС России.
Средняя цена одной тонны сырой нефти марки “Юралс” на мировых 

рынках нефтяного сырья и ставки вывозных таможенных пошлин 
на нефть и отдельные категории товаров, выработанные из нее, 
размещаются на официальном сайте Минэкономразвития России.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 “Методические рекомендации по применению 
аудита эффективности”
(утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол 
от 28.09.2021 N 63К (1506))
С 28 сентября 2021 г. вступили в силу методические 

рекомендации по организации и проведению Счетной палатой 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с 
применением аудита эффективности

Приведены, в числе прочего, цели, вопросы, критерии аудита 
эффективности, его отдельных процедур, результатов, выводов, 
требований, предложений (рекомендаций) по результатам аудита 
эффективности, а также рекомендуемый порядок действий в 
процессе организации и в ходе проведения контрольного (экспертно-
аналитического) мероприятия с применением аудита эффективности.
 Информационное сообщение Росфинмониторинга 
от 01.10.2021
“О порядке представления организациями, 
осуществляющими операции с денежными средствами 
или иным имуществом (за исключением кредитных 
организаций и некредитных финансовых организаций, 
контроль и надзор за которыми осуществляет Банк 
России) сведений об операциях по получению 
или расходованию некоммерческой организацией 
денежных средств и (или) иного имущества, подлежащих 
обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 
статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ 
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма” в части представления информации 
о подлежащих обязательному контролю операциях 
с некоммерческими организациями”
Росфинмониторинг напоминает о новых финансовых 

операциях, подлежащих обязательному контролю
С 1 октября 2021 года в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 

Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма” операция по получению или 
расходованию некоммерческой организацией денежных средств 
и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если 
такая организация не является государственным органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, государственной 
корпорацией, государственной компанией, публично-правовой 
компанией, потребительским кооперативом, государственным 
(муниципальным) образовательным учреждением, реализующим 
программы дошкольного и общего образования, товариществом 
собственников недвижимости, садоводческим и огородническим 
некоммерческим товариществом, объединением работодателей, 
зарегистрированной торгово-промышленной палатой.

В этой связи, до внесения изменений в Инструкцию о представлении 
в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, 
предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ, 
утвержденную приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110, 
организациям, осуществляющим операции с денежными средствами 
или иным имуществом (за исключением кредитных организаций и 
некредитных финансовых организаций, контроль и надзор за которыми 
осуществляет Банк России), необходимо при первичном направлении 
в Росфинмониторинг информации в соответствии с вышеназванным 
пунктом использовать следующие коды вида операций:

9003 - операция по получению некоммерческой организацией, не 
являющейся органом государственной власти, иным государственным 
органом, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, 
публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, 
государственным (муниципальным) образовательным учреждением, 
реализующим программы дошкольного, общего образования, 
товариществом собственников недвижимости, в том числе 
товариществом собственников жилья, садоводческим и огородническим 
некоммерческим товариществом, объединением работодателей, 
зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-
промышленной палатой, денежных средств и (или) иного имущества;

9004 - операция по расходованию вышеуказанными организациями 
денежных средств и (или) иного имущества.
 <Информация> Минфина России
“Сопоставительная таблица целевых статей расходов 
и кодов видов доходов, применяющихся при составлении 
и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации начиная с бюджетов на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов”
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Минфином России подготовлена таблица соответствия 
кодов ЦСР федерального бюджета и кодов видов доходов 
бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на 
2022 год

Сопоставительная таблица подлежит применению при составлении 
и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
начиная с бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов.

Таблица содержит: коды ЦСР федерального бюджета на 2022 
год, соответствующие коды видов доходов бюджетов субъектов РФ, 
коды ЦСР бюджетов субъектов РФ, коды видов доходов бюджетов 
муниципального образования и коды ЦСР.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 23.06.2021 N 90н
“Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения 
обязательных требований по внешнему контролю 
деятельности (федеральному государственному 
контролю (надзору) аудиторских организаций, 
оказывающих аудиторские услуги общественно значимым 
организациям”
Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2021 
N 65360.
С 1 января 2022 г. вводится в действие перечень индикаторов 

риска нарушения обязательных требований по внешнему 
контролю деятельности (федеральному государственному 
контролю (надзору) аудиторских организаций, оказывающих 
аудиторские услуги общественно значимым организациям

Такими индикаторами являются:
- отзыв (аннулирование) лицензии у осуществляющей лицензируемый 

вид деятельности организации, которой аудиторская организация, 
проводившая обязательный аудит, выдала аудиторское заключение, 
содержащее немодифицированное мнение о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности указанной организации, в 
течение года, предшествующего дате отзыва (аннулирования) лицензии 
указанной организации;

- признание несостоятельной (банкротом) организации, которой 
аудиторская организация, проводившая обязательный аудит, выдала 
аудиторское заключение, содержащее немодифицированное мнение 
о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности указанной 
организации, в течение года, предшествующего дате признания 
несостоятельной (банкротом) указанной организации;

- выдача аудиторской организацией, проводившей обязательный 
аудит, одному аудируемому лицу нескольких аудиторских заключений 
в отношении одной и той же бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
один аудируемый период;

- многократное (более пяти раз) осуществление в течение одного 
года аудиторской организацией обязательного аудита по заключенным 
по результатам открытого конкурса договорам, по которым в ходе 
открытого конкурса начальная цена договора была снижена на двадцать 
пять и более процентов.
 “Контрольные соотношения для показателей форм 
отчетности по операциям системы казначейских платежей 
(версия на 01.10.2021)”
Разработаны контрольные соотношения для показателей 

форм отчетности по операциям системы казначейских 
платежей

Настоящий документ раскрывает алгоритмы контроля показателей 
отчетности по операциям системы казначейских платежей, 
применяемые в информационной системе “Автоматизированная 

система Федерального казначейства” и подсистеме “Учет и отчетность” 
государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами “Электронный бюджет” в 
части:

форматно-логического контроля;
контроля взаимосвязанных показателей в рамках одной 

формы отчетности по операциям системы казначейских платежей 
(внутридокументный контроль);

контроля взаимосвязанных показателей различных форм отчетности 
по операциям системы казначейских платежей (междокументный 
контроль).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Постановление Правительства РФ 
от 06.10.2021 N 1696
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации”
Актуализированы акты Правительства РФ в сфере 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
труда

Наименование федерального государственного контроля (надзора) 
в сфере труда приводится в соответствие с Федеральным законом 
от 28.06.2021 N 220-ФЗ “О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации” в следующих актах Правительства РФ, в том 
числе:

Постановление Правительства РФ от 20.04.2010 N 250 “О 
перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только 
аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения 
единства измерений государственными региональными центрами 
метрологии”;

Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 N 806 “О 
применении риск-ориентированного подхода при организации 
отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации”.

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Информация> Ростехнадзора
“Разъяснения по вопросам проверок организаций, 
эксплуатирующих лифты, подъемные платформы 
для инвалидов, пассажирские конвейеры и эскалаторы”
Внеплановые контрольные мероприятия в отношении 

организаций, эксплуатирующих лифты, подъемные 
платформы для инвалидов, пассажирские конвейеры и 
эскалаторы, проводиться не могут

Рассмотрен вопрос о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении указанных организаций в связи с вступлением 
в силу Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ.

Сообщается, что полномочия Ростехнадзора по оказанию 
государственной услуги по вводу объектов в эксплуатацию после 
осуществления их монтажа в связи с заменой или модернизацией 
в рамках Административного регламента, утвержденного Приказом 
Ростехнадзора от 27.11.2019 N 454, сохраняются.

Также сохраняются полномочия по ведению реестра объектов 
и по приему и учету уведомлений о начале осуществления 
предпринимательской деятельности по монтажу, демонтажу, 
эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту.


