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КОРОНАВИРУС

 <Ответ на вопрос о применении судами
законодательства в связи с установлением в Российской
Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года>
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.10.2021)
Разъяснения по законодательным изменениям и мерам,
принятым в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, содержащиеся в Обзоре N 1 Верховного Суда РФ,
применяются к нерабочим дням в октябре - ноябре 2021 года
Речь идет о разъяснениях по вопросам:
исчисления процессуальных сроков (ответы на вопросы 2 и 3) и их
восстановления (ответ на вопрос 4);
исчисления сроков исполнения обязательств и исковой давности
(ответ на вопрос 5), восстановления и приостановления сроков исковой
давности (ответ на вопрос 6);
восстановления сроков, предусмотренных законодательством о
банкротстве (ответ на вопрос 11);
исчисления сроков вступления в силу постановлений по делам об
административных правонарушениях (ответ на вопрос 26).
 “Нерабочие дни: ответы на основные вопросы”
(информация с официального сайта Мэра Москвы
от 27.10.2021)
Предприятиям Москвы грозит штраф, в случае если они не
приостановят работу в период с 28 октября по 7 ноября
Если организация продолжит работу, несмотря на то что должна
была приостановить деятельность в соответствии с указом Мэра
Москвы, то предприятие понесет административную ответственность.
Для индивидуальных предпринимателей - это штраф в размере от 50
тысяч до миллиона рублей и приостановка деятельности на срок до 90
суток. На такой же срок могут приостановить работу юридических лиц,
сумма штрафа составит от 300 тысяч до миллиона рублей.
Отмечается, что в обычном режиме продолжат работу продуктовые
магазины и магазины, имеющие в ассортименте минимум 30 процентов
продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой
необходимости, остальные смогут продавать товары дистанционно, в
том числе с помощью доставки.
 <Информация> ФНС России
“Срок представления отчетности по форме 6-НДФЛ и РСВ
продлен до 8 ноября”
По 8 ноября включительно продлен срок представления
организациями отчетности по форме 6-НДФЛ и РСВ
1 ноября 2021 года истекает срок представления налоговыми
агентами расчета исчисленных и удержанных сумм налога на доходы
физических лиц по форме 6-НДФЛ и расчета по страховым взносам за
девять месяцев 2021 года.
В связи с введением нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021
года этот срок продлен.
 <Письмо> Минфина России от 25.10.2021
N 24-03-05/86049
“Об осуществлении закупок в нерабочие дни”
Минфин России представил разъяснения о сроках
проведения закупок в нерабочие дни
В связи с изданием Указа Президента РФ от 20.10.2021 N 595 “Об
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней
в октябре - ноябре 2021 г.” разъяснены требования к исчислению
сроков осуществления различных действий в отношении закупок,
осуществляемых в соответствии с законами N 44-ФЗ и N 223-ФЗ.
 <Информация> Минфина России
“Минфин России направил информацию об осуществлении
закупок в нерабочие дни в октябре - ноябре 2021 года”

Участникам
контрактной
системы
направлено
информационное сообщение об осуществлении закупок в
нерабочие дни в октябре - ноябре 2021 года
В частности:
по закупкам, срок подачи заявок в которых исчисляется исключительно
рабочими днями, заказчикам рекомендуется продлить срок подачи
заявок на срок нерабочих дней, определенных Указом Президента РФ
от 20.10.2021 N 595;
даты процедур подачи окончательных предложений о цене контракта,
проведения электронного аукциона автоматически переносятся
операторами электронных площадок на ближайший рабочий день;
даты проведения строительных электронных аукционов в силу
специальных норм Закона N 44-ФЗ не переносятся и проводятся через 4
часа после окончания подачи заявок вне зависимости от отнесения дня
к рабочему либо нерабочему.
 <Информация> Минэкономразвития России
<Об антикризисных мерах поддержки малого и среднего
бизнеса в наиболее пострадавших отраслях>
Представлены перечни отраслей, требующих поддержки в
условиях введения ограничительных мероприятий и в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции
В перечни включены, в частности, деятельность в области
демонстрации кинофильмов, деятельность музеев и зоопарков,
деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
перевозкам, стоматологическая практика, торговля розничная в
нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и
обувью.
Кроме того, составлен перечень отраслей по программе ФОТ 3.0.
В него включены в том числе деятельность творческая, деятельность
в области искусства и организации развлечений, деятельность
по предоставлению продуктов питания и напитков, деятельность
туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги
в сфере туризма, и др.
 Постановление Главного государственного
санитарного врача по г. Москве от 19.10.2021 N 3
“О проведении профилактических прививок отдельным
группам граждан по эпидемическим показаниям”
Постановлено обеспечить проведение профилактических прививок
по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции
категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:
1. Работающим на основании трудового договора, гражданскоправового договора в организациях, у ИП, осуществляющих деятельность
в сфере:
- торговли;
- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов,
соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов,
фитнес-клубов, бассейнов;
- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных
услуг;
- общественного питания;
- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций,
оказывающих услуги почтовой связи;
- многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг;
- транспорта общего пользования, такси;
- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального
обслуживания:
- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том
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числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за
исключением официальных мероприятий, организуемых органами
исполнительной власти;
- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе
игровых мероприятий, мастер-классов);
- детских игровых комнат, детских развлекательных центров,
детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения
подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях,
сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и
отдыха, торгово-развлекательных центрах;
- театров, кинотеатров, концертных залов;
- массовых физкультурных, спортивных мероприятий;
- доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской.
2. Государственным гражданским служащим, замещающим
должности государственной гражданской службы города Москвы,
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной
службы города Москвы, работникам органов власти города Москвы и
подведомственных им организаций.
Руководителям организаций, ИП, осуществляющим деятельность на
территории Москвы в указанных сферах, предписано:
1. В срок до 01.12.2021 организовать проведение профилактических
прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в
срок до 01.01.2022 - вторым компонентом вакцины не менее 80% от
общей численности работников, сотрудников.
2. Усилить информационно-разъяснительную работу среди
работников, сотрудников по вопросам профилактики новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на
необходимость проведения профилактических прививок.
Обязательность вакцинации не распространяется на лиц, имеющих
противопоказания к профилактической прививке против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Постановление Конституционного Суда РФ
от 26.10.2021 N 45-П
“По делу о проверке конституционности статьи 151
Гражданского кодекса Российской Федерации
в связи с жалобой гражданина С.Ф. Шиловского”
КС РФ рассмотрел вопрос о конституционности нормы ГК
РФ о компенсации морального вреда в случае совершения в
отношении гражданина преступления против собственности
Суд признал часть первую статьи 151 ГК РФ не противоречащей
Конституции РФ, поскольку она сама по себе не исключает компенсацию
морального вреда в случае совершения в отношении гражданина
преступления против собственности, которое нарушает не только
имущественные права данного лица, но и его личные неимущественные
права или посягает на принадлежащие ему нематериальные блага
(включая достоинство личности), если при этом такое преступление
причиняет указанному лицу физические или нравственные страдания.
Одновременно часть первая статьи 151 ГК РФ признана не
соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой она - по
смыслу, придаваемому ей судебным толкованием (в том числе во
взаимосвязи с пунктом 2 статьи 1099 ГК РФ), - служит основанием для
отказа в компенсации морального вреда, причиненного гражданину
совершенным в отношении него преступлением против собственности, в
силу одного лишь факта квалификации данного деяния как посягающего
на имущественные права потерпевшего, без установления на основе
исследования фактических обстоятельств дела того, причинены ли
потерпевшему от указанного преступления физические или нравственные
страдания вследствие нарушения его личных неимущественных прав
либо посягательства на принадлежащие ему нематериальные блага.
 “Обзор судебной практики по спорам,
связанным с договором финансовой аренды (лизинга)”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.10.2021)
Верховным Судом РФ обобщена судебная практика
по спорам, связанным с договором финансовой аренды
(лизинга)
В обзоре представлены следующие правовые позиции, в том числе:
отсутствие в договоре лизинга индивидуально определенных

признаков предмета лизинга не свидетельствует о его незаключенности,
если в договоре установлены родовые признаки, позволяющие
конкретизировать предмет лизинга на момент исполнения договора;
уклонение лизингодателя от содействия лизингополучателю в
предъявлении требований к продавцу при обнаружении существенных
неустранимых недостатков предмета лизинга может быть признано
существенным нарушением договора лизинга, при котором
лизингополучатель вправе требовать его расторжения;
в случае поставки предмета лизинга с нарушениями, в частности
в отношении качества и комплектности, лизингополучатель вправе
потребовать от продавца соразмерного уменьшения покупной цены.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Письмо> Минфина России от 13.10.2021
N 27-01-21/82729
Даны разъяснения о необходимости включения в
таможенную стоимость товаров сумм налогов, в том числе
налога на добавленную стоимость
Сообщается, в частности, что согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 40
ТК ЕАЭС таможенная стоимость ввозимых товаров не должна включать
в себя расходы в виде пошлин, налогов и сборов, уплачиваемых в связи
с ввозом товаров на таможенную территорию Союза или продажей
ввозимых товаров на таможенной территории Союза при условии,
что они выделены из цены, фактически уплаченной или подлежащей
уплате за ввозимые товары (далее - ЦФУ), заявлены декларантом и
подтверждены им документально.
Таким образом, для включения предусмотренных подпунктом 3
пункта 2 статьи 40 ТК ЕАЭС расходов в состав разрешенных вычетов из
ЦФУ указанные расходы должны быть частью ЦФУ, они должны быть
понесены декларантом в виде пошлин, налогов и сборов, уплачиваемых
в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Союза.
При этом суммы НДС, исчисленные, удержанные и уплаченные
декларантом в рамках исполнения им обязанностей налогового агента,
не соответствуют перечисленным условиям: не являются частью
ЦФУ, налогоплательщиком по ним является правообладатель, а не
декларант, объектом налогообложения является не ввоз товаров, а
передача прав на объекты интеллектуальной собственности (результаты
интеллектуальной деятельности) на территории РФ (подпункт 1 пункта
1 статьи 146, подпункт 4 пункта 1 статьи 148 НК РФ), соответственно,
уплачиваются указанные суммы НДС не в связи с ввозом товаров, а в
связи с передачей, предоставлением патентов, лицензий, торговых
марок, авторских прав или иных аналогичных прав.
Поскольку отсутствуют основания для включения в состав
разрешенных вычетов из ЦФУ сумм НДС, исчисленных, удержанных
и уплаченных из начисленных в пользу правообладателя роялти в
рамках исполнения декларантом обязанностей налогового агента, НДС,
удержанный налоговым агентом, подлежит включению в таможенную
стоимость товаров в составе дополнительных начислений к ЦФУ в виде
роялти.
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Федеральный закон от 25.10.2021 N 361-ФЗ
“Об исполнении федерального бюджета за 2020 год”
Утверждено исполнение федерального бюджета за 2020
год
Бюджет исполнен по доходам в сумме 18 719 млрд рублей. Это ниже
прогнозного значения на 1 874 млрд рублей (9,1%).
При этом налоговые поступления по сравнению с прогнозными
показателями уменьшившись на 2 222, 6 млрд рублей и составили 13
576,1 млрд рублей.
Расходы федерального бюджета в 2020 году по сравнению с 2019-м
выросли на 25,3%.
Дефицит бюджета - 4,1 трлн рублей.
 Федеральный закон от 25.10.2021 N 362-ФЗ
“Об исполнении бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования за 2020 год”
ФФОМС отчитался об исполнении бюджета за 2020 год
Бюджет ФФОМС в 2020 году по доходам составил 2 392,7 млрд
рублей, или 101,1% к утвержденным показателям, а по расходам - 2 360,5
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млрд рублей, или 99,7% к утвержденным показателям. Таким образом,
бюджет ФФОМС за 2020 год исполнен с профицитом в размере 32,2
млрд рублей при планируемом дефиците в сумме 1,4 млрд рублей.
В частности, в 2020 году на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, из
бюджета фонда направлено 103,1 млрд рублей.
Расходы бюджета фонда на осуществление денежных выплат
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление
онкологических заболеваний в 2020 году составили 458,6 млн рублей,
или 39,5% от утвержденного объема.
На оплату медицинским организациям услуг, оказанных женщинам
в период беременности (услуг по оказанию медицинской помощи и по
оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи),
родов и в послеродовой период, а также услуг по проведению
профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого
года жизни в 2020 году перечислено по заявочному принципу 13,6
млрд рублей (81,9% от запланированного объема).
 Федеральный закон от 25.10.2021 N 363-ФЗ
“Об исполнении бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации за 2020 год”
Утвержден отчет об исполнении бюджета ФСС РФ в 2020
году
Бюджет фонда исполнен по доходам в сумме 903 411,6 млн
рублей. Расходы составили 1 038 772,5 млн рублей (131,8 процента
к утвержденным показателям). По сравнению с 2019 годом расходы
увеличились на 40,7%.
Увеличение расходов связано с исполнением обязательств фонда в
условиях распространения COVID-19.
В числе таких расходов - выплата пособий по временной
нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше в период
нахождения на карантине.
Расходы бюджета на выплату пособий по материнству в 2020 году
составили 294 305,9 млн рублей, или 96,5 процента к утвержденным
показателям. Снижение данного вида расходов обусловлено
значительным снижением рождаемости.
Расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний составили 2 605,2
млн рублей, что на 15 процентов меньше предусмотренных законом о
бюджете ФСС и бюджетной росписью.
В 2020 году перечень предупредительных мер был расширен
мероприятиями по приобретению средств профилактики и защиты от
новой коронавирусной инфекции. На указанные цели направлено 3 359,2
млн рублей.
 Федеральный закон от 25.10.2021 N 364-ФЗ
“Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации за 2020 год”
ПФР отчитался о доходах и расходах за 2020 год
Бюджет фонда за 2020 год исполнен по доходам в сумме 10 303,3
млрд рублей. Исполнение бюджета по расходам составило 9 727,7 млрд
рублей.
На исполнение публичных нормативных обязательств в 2020 году
направлено 9 584,7 млрд рублей.
С 1 января 2020 г. стоимость одного пенсионного коэффициента
была увеличена на коэффициент, равный 1,066, и установлена в размере
93 рублей 00 копеек. В связи с этим была проведена корректировка
размера страховых пенсий неработающих пенсионеров.
С 1 апреля 2020 г. была осуществлена индексация на 6,1% социальных
пенсий.
Всего за 2020 год на индексацию (увеличение) пенсий было
направлено 395,8 млрд рублей.
Средний размер страховой пенсии по старости увеличился за 2020

год на 878 рублей, или на 5,8%, и на конец 2020 года составил 15 978
рублей. Средний размер социальной пенсии увеличился на 544 рубля и
составил 9 831 рубль.
Средства фонда в 2020 году направлялись также на обеспечение
социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей.
Данные расходы бюджета составили 649 566,3 млн рублей.
Размер материнского (семейного) капитала в 2020 году составил:
466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка; 616
617 рублей в случае рождения (усыновления) последующих детей.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 “Профилактика нарушений. Доклад с руководством
по соблюдению обязательных требований, дающих
разъяснение, какое поведение является правомерным,
а также разъяснение новых требований нормативных
правовых актов за III квартал 2021 года. Перечень
нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования. Руководство
по соблюдению обязательных требований”
(утв. Рострудом)
Роструд представил разъяснения о режимах гибкого и
неполного рабочего времени
В частности, обращается внимание на следующие важные
положения:
режим гибкого рабочего времени может устанавливаться как при
приеме работника на работу, так и уже работающему работнику;
в течение фиксированного времени работник, работающий в режиме
гибкого рабочего времени, обязан присутствовать на рабочем месте;
конкретная продолжительность составных элементов гибкого режима
устанавливается по соглашению между работником и работодателем;
сверхурочными считаются часы, отработанные за пределами
продолжительности рабочего времени работника, которому установлена
норма выработки, обслуживания и т.п.
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ.
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 <Информация> ФССП России от 22.10.2021
“В интернет-приемной ФССП России создан новый вид
обращений для граждан-двойников”
Граждане, ошибочно идентифицированные как должники по
исполнительным производствам, могут отменить наложенные
ограничения с помощью нового вида обращений в интернетприемной официального сайта ФССП России
Для этого физическим лицам необходимо заполнить форму
электронного обращения на сайте ведомства, выбрав тему “Я
двойник!”.
На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина,
устранение нарушений и ответ заявителю отводится 2 дня.
Сотрудники аппарата управления территориального органа ФССП
России запросят у заявителя документы, позволяющие однозначно
идентифицировать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН.
После получения документов, подтверждающих ошибочную
идентификацию гражданина как должника по исполнительному
производству,
судебный
пристав-исполнитель,
возбудивший
исполнительное производство, незамедлительно отменит все
наложенные ранее на гражданина ограничения.
В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных
кредитных организациях, а также удержаний денежных средств
из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно
идентифицированного как должника, судебный пристав примет меры к
возврату денежных средств.
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