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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Установлен порядок замещения должностей госслужбы гражданами РФ, 

имеющими гражданство иностранного государства, которое не прекращено по не 

зависящим от них причинам 
Указ Президента РФ от 25.08.2021 N 493 "О порядке замещения должностей 

государственной и муниципальной службы гражданами Российской Федерации, 

имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, которое не 

прекращено по не зависящим от них причинам" 

Порядок определен в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 

30.04.2021 N 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Актуализирован порядок принятия решения о неразрешении въезда в РФ в 

consultantplus://offline/ref=EC74A92135EF0F8930DAD059618AB232EF3BD72CBEDD75571A22C1CFCEEABFD612A871C026DA8D0169049B2E4Dx4D3G
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отношении иностранного гражданина или лица без гражданства 
Постановление Правительства РФ от 23.08.2021 N 1389 "О внесении изменений 

в Правила принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в 

отношении иностранного гражданина или лица без гражданства" 

Порядок приведен в соответствие с Федеральным законом от 24.02.2021 N 22-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства". 

Постановление вступает в силу со дня вступления в силу указанного 

Федерального закона. 

 

Продление моратория на проверки малого бизнеса, запрет на списание 

социальных выплат, индексация денежного довольствия - Президент РФ 

обозначил приоритетные направления работы будущей Государственной Думы 
"Владимир Путин принял участие во втором этапе XX съезда Всероссийской 

политической партии "Единая Россия"" (информация с официального сайта 

Президента РФ от 24.08.2021) 

В перечне поставленных задач: 

предусмотреть в бюджете повышенную индексацию денежного довольствия 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов на 2022 и 2023 годы; 

подготовить специальную программу поддержки молодежной занятости, 

адресные меры для регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы; 

уделить повышенное внимание поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, 

включая развитие ярмарок и точек нестационарной торговли во всех регионах России; 

продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса во всех отраслях 

экономики; 

обеспечить реализацию программ газификации, предусмотрев при этом, что в 

населенных пунктах за подводку газовой сети к границе своего участка граждане 

платить не должны; 

расширить потенциал отделений "Почты России" во всех регионах России, 

предусмотрев возможность доставки ими лекарств, продуктов, предоставления 

справок и выписок из единого портала госуслуг, отправки в МФЦ необходимых 

документов, и прочее; 

запустить новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 

января 2021 года; 

запустить специальную программу по развитию системы медицинской 

реабилитации; 

закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат 

и пособий по исполнительному производству. 

 

С 1 января 2022 года Ростуризм будет вести единый федеральный реестр 

турагентов, субагентов 

Постановление Правительства РФ от 23.08.2021 N 1376"О внесении изменений в 

Положение о Федеральном агентстве по туризму" 

Также в перечне осуществляемых Агентством полномочий - определение 

порядка выдачи выписки из указанного реестра, установление формы такой выписки, 

определение порядка внесения в реестр сведений о турагентах, субагентах. 

consultantplus://offline/ref=EC74A92135EF0F8930DAD059618AB232EF3BD72CB8D875571A22C1CFCEEABFD612A871C026DA8D0169049B2E4Dx4D3G
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К 2030 году производство в России электротранспортных средств должно 

будет составлять не менее 10 процентов общего объема производимых 

транспортных средств Утверждена Концепция по развитию производства и 

использования электрического автомобильного транспорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года. 
Распоряжение Правительства РФ от 23.08.2021 N 2290-р <Об утверждении 

Концепции по развитию производства и использования электрического 

автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года> 

В Концепции под электрическим автомобильным транспортом понимаются 

транспортные средства категорий М1, М2, М3, N1, N2, N3, L7 с улучшенными 

показателями энергоэффективности и экологичности, работающие на альтернативных 

источниках энергии (тяговая аккумуляторная батарея и водородный топливный 

элемент), и инфраструктура, обеспечивающая их функционирование. 

Приведены, в числе прочего, этапы реализации Концепции, ключевые 

показатели каждого этапа, ключевые направления государственной политики в сфере 

развития производства и использования на территории РФ электротранспортных 

средств. 

Финансовое обеспечение мероприятий Концепции предполагает привлечение 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников. 

 

Уточнен срок действия отдельных актов в сфере аттестации на право 

управления маломерными судами, государственной регистрации маломерных 

судов, норм пожарной безопасности, оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 
Постановление Правительства РФ от 16.08.2021 N 1346 "О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467"  

Соответствующие поправки внесены в Постановление Правительства РФ от 

31.12.2020 N 2467 и в утвержденный этим Постановлением перечень нормативных 

правовых актов. 

 

С 1 сентября 2021 года вступают в силу новые правила подачи 

образовательной организацией уведомления о завершении или прекращении 

обучения иностранного гражданина 
Приказ МВД России от 10.08.2021 N 601 "Об утверждении Порядка подачи 

образовательной организацией уведомления о завершении или прекращении обучения 

иностранного гражданина (лица без гражданства), обучавшегося на подготовительном 

отделении или подготовительном факультете по дополнительной 

общеобразовательной программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан 

к освоению основных профессиональных образовательных программ на русском 

языке, либо по очной или очно-заочной форме по образовательной программе 

среднего профессионального образования, программе бакалавриата, программе 

специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, программе 

ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), либо по образовательной программе в образовательной организации, 

включенной в установленный Правительством Российской Федерации перечень, и 

consultantplus://offline/ref=EC74A92135EF0F8930DAD059618AB232EF3BD72EB4DE75571A22C1CFCEEABFD612A871C026DA8D0169049B2E4Dx4D3G
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формы указанного уведомления" Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2021 N 

64695. 

Завершение или прекращение обучения иностранного гражданина в 

образовательной организации является основанием для сокращения срока временного 

пребывания данного иностранного гражданина в РФ, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации". 

Утверждена форма уведомления. 

Признан утратившим силу Приказ МВД России от 26.06.2018 N 398, 

регулирующий аналогичные правоотношения. 

 

Действие Правил применения мер безопасности в отношении защищаемого 

лица распространено на федеральных госслужащих 
Постановление Правительства РФ от 17.08.2021 N 1359 "О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. N 855" 

Соответствующее дополнение внесено в постановление Правительства РФ от 21 

июля 2018 г. N 855 "Об утверждении Правил применения мер безопасности в виде 

перевода защищаемого лица на другое, временное или постоянное, место работы 

(службы) или учебы, переселения на другое, временное или постоянное, место 

жительства в отношении судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов, отдельных категорий военнослужащих, денежное 

содержание которых осуществляется за счет средств федерального бюджета". 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Обновлены минимально допустимые размеры машино-места 
Приказ Росреестра от 23.07.2021 N П/0316 "Об установлении минимально 

допустимых размеров машино-места" Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.2021 

N 64746. 

Они составляют 5,3 х 2,5 м. 

Настоящий Приказ вступает в силу с момента признания утратившим силу 

Приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 N 792 "Об установлении 

минимально и максимально допустимых размеров машино-места", но не ранее 28 

октября 2021 года (с указанной даты максимально допустимый размер машино-места 

не ограничивается). 

 

Названы основные причины приостановления кадастрового учета и 

регистрации прав на жилой или садовый дом, а также регистрации договоров 

участия в долевом строительстве 
<Письмо> Росреестра от 07.07.2021 N 14-5137-ГЕ/21 <О типовых 

формулировках причин приостановления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, а также 

государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве> 

В частности, одной из причин приостановления государственного кадастрового 

учета и государственной регистрации прав на жилой или садовый дом является 

подготовка технического плана с нарушениями требований к его подготовке, утв. 

Приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 N 953. Например, в случае если в 

consultantplus://offline/ref=EC74A92135EF0F8930DAD059618AB232EF3BD729BED875571A22C1CFCEEABFD612A871C026DA8D0169049B2E4Dx4D3G
consultantplus://offline/ref=EC74A92135EF0F8930DAD059618AB232EF3BD72CBED175571A22C1CFCEEABFD612A871C026DA8D0169049B2E4Dx4D3G
consultantplus://offline/ref=EC74A92135EF0F8930DAD059618AB232EF3BD72EBDD075571A22C1CFCEEABFD612A871C026DA8D0169049B2E4Dx4D3G
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техническом плане отсутствует согласие заказчика кадастровых работ (физического 

лица) на обработку персональных данных или допущена ошибка при указании типа 

контура ОКС (подземный, надземный или наземный). 

Даны рекомендации по устранению причин приостановления. 

 

Сформулированы основные причины приостановления государственной 

регистрации перехода права на квартиры 
<Письмо> Росреестра от 09.07.2021 N 14-5293-ГЕ/21 <О типовых 

формулировках причин приостановления государственной регистрации перехода 

права на квартиры> 

Государственная регистрация перехода права на квартиру будет приостановлена, 

в том числе в случае, если: 

лицо, указанное в заявлении в качестве правообладателя, не имеет права на 

такой объект недвижимости и (или) не уполномочено распоряжаться правом на такой 

объект недвижимости; 

с заявлением о государственном кадастровом учете и (или) государственной 

регистрации прав обратилось ненадлежащее лицо; 

не представлены документы, необходимые для осуществления государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; 

представленные заявление и документы по форме и содержанию не 

соответствуют требованиям законодательства РФ. 

Даны рекомендации по устранению причин приостановления. 

 

Рассмотрен вопрос о получении судебными приставами-исполнителями 

сведений, содержащихся в ЕГРН 
<Письмо> Росреестра от 22.07.2021 N 1311-00342/21 "О рассмотрении 

обращения" 

Сообщается, что запрос судебного пристава-исполнителя должен быть заверен 

подписью судебного пристава-исполнителя, в производстве которого находится 

исполнительное производство по соответствующему уголовному, гражданскому или 

административному делу, связанному с объектами недвижимости и (или) 

правообладателями (с оттиском печати соответствующего подразделения службы 

судебных приставов - при подаче запроса на бумажном носителе, в том числе 

посредством почтового отправления; усиленной квалифицированной электронной 

подписью - при подаче запроса в электронном виде). 

При этом в запросе указываются сведения о самом судебном приставе-

исполнителе, а также дополнительно указываются основания истребования сведений 

ограниченного доступа: реквизиты соответствующего дела об исполнительном произв 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Даны разъяснения по вопросу применения положений о национальной 

системе прослеживаемости товаров, а также по вопросу приобретения товаров, 

подлежащих прослеживаемости, подотчетным лицом 

<Письмо> Минфина России от 23.08.2021 N 27-01-22/67650 <О национальной 

системе прослеживаемости товаров> 

Сообщается, в частности, какое имущество подлежит прослеживаемости, какой 

порядок представления в ФНС России уведомления об остатках товаров, подлежащих 

consultantplus://offline/ref=EC74A92135EF0F8930DAD059618AB232EF3BD72EBDD175571A22C1CFCEEABFD612A871C026DA8D0169049B2E4Dx4D3G
consultantplus://offline/ref=EC74A92135EF0F8930DAD059618AB232EF3BD729BCDC75571A22C1CFCEEABFD612A871C026DA8D0169049B2E4Dx4D3G
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прослеживаемости, какие документы необходимо оформить при приобретении 

товаров, подлежащих прослеживаемости. 

 

Утверждены формы заявлений для целей прекращения исчисления налога 

на имущество 
<Информация> ФНС России "Утверждены новые формы заявлений для 

налогообложения имущества" 

Приказом ФНС России от 16.07.2021 N ЕД-7-21/668@ утверждена форма 

заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на 

имущество организаций. 

Приказом ФНС России от 19.07.2021 N ЕД-7-21/675@ утверждена форма 

заявления о прекращении исчисления транспортного налога в связи с принудительным 

изъятием транспортного средства. 

 

Минфин проинформировал о порядке налогообложения процентного 

дохода 
<Письмо> ФНС России от 04.08.2021 N СД-4-3/11038@ "О направлении письма 

Минфина России" 

Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся порядка налогообложения 

процентного дохода, выплачиваемого постоянным представительством иностранной 

организации, расположенным на территории Российской Федерации, в пользу другой 

иностранной компании - займодавца по займам, выданным такому постоянному 

представительству для целей осуществления деятельности в Российской Федерации. 

 

Минфином даны разъяснения по вопросу исчисления срока владения на 

праве собственности ценными бумагами, если они находились в операциях РЕПО 
<Письмо> ФНС России от 09.08.2021 N СД-4-3/11193@ "О направлении письма 

Минфина России" 

Разъяснения касаются порядка налогообложения доходов, полученных 

российскими организациями в виде дивидендов, в соответствии с подпунктом 1 

пункта 3 статьи 284 НК РФ. 

 

С 1 июля 2021 года изменены правила составления счета-фактуры и 

единого корректировочного счета-фактуры 
<Информация> ФНС России от 24.08.2021 "Заполнять единый 

корректировочный счет-фактуру за III квартал нужно по новым правилам" 

Изменения внесены Федеральным законом от 09.11.2020 N 371-ФЗ. 

Подробные разъяснения по порядку составления счетов-фактур приведены в 

письме ФНС России от 17.08.2021 N СД-4-3/11571@. 

 

ФНС подготовлен обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах 

по вопросам госрегистрации юридических лиц и ИП 

<Письмо> ФНС России от 30.07.2021 N КВ-4-14/10747@ <О направлении 

Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов N 2 

(2021)> 

В обзоре приведены споры о признании недействительными решений об отказе 

в государственной регистрации, о признании недействительными решений о 

consultantplus://offline/ref=EC74A92135EF0F8930DAD059618AB232EF3BD72CBFD175571A22C1CFCEEABFD612A871C026DA8D0169049B2E4Dx4D3G
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госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также иные 

споры с участием регистрирующих органов. 

 

Вводятся в действие формы документов, применяемых в случае 

применения заявительного порядка возмещения НДС и акциза, при проведении 

налогового мониторинга 
Приказ ФНС России от 11.05.2021 N ЕД-7-23/478@ "Об утверждении форм 

документов, используемых налоговыми органами при заявительном порядке 

возмещения налога на добавленную стоимость (акциза) при проведении налогового 

мониторинга, а также формы и формата представления заявления о применении 

заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость (акциза) в 

электронной форме" Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021 N 64671. 

Приказом ФНС утверждены: 

8 форм решений, принимаемых налоговым органом (в том числе формы 

решений о возмещении или об отказе в возмещении суммы НДС, заявленной к 

возмещению в заявительном порядке; решений о возмещении или об отказе в 

возмещении суммы акциза, заявленной к возмещению в заявительном порядке); 

форма и формат заявления о применении заявительного порядка возмещения 

налога на добавленную стоимость (акциза) при проведении налогового мониторинга; 

форма постановления об осмотре территорий, помещений, документов и 

предметов при проведении налогового мониторинга; 

форма сообщения о подтверждении обоснованности применения освобождения 

от уплаты акциза при проведении налогового мониторинга. 

 

Утверждена форма заявления юрлица о гибели или уничтожении объекта 

недвижимости 
Приказ ФНС России от 16.07.2021 N ЕД-7-21/668@ "Об утверждении формы 

заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на 

имущество организаций, порядка ее заполнения, формата представления такого 

заявления в электронной форме, а также формы уведомления о прекращении 

исчисления налога на имущество организаций в связи с гибелью или уничтожением 

объекта налогообложения и формы сообщения об отсутствии основания для 

прекращения исчисления налога на имущество организаций в связи с гибелью или 

уничтожением объекта налогообложения" Зарегистрировано в Минюсте России 

17.08.2021 N 64665. 

В отношении объекта налогообложения, прекратившего свое существование в 

связи с его гибелью или уничтожением, исчисление налога на имущество 

прекращается с 1-го числа месяца, в котором произошло уничтожение такого объекта, 

на основании заявления налогоплательщика, представленного в налоговый орган. 

ФНС России утверждена форма данного заявления, порядок заполнения и 

формат направления в электронной форме. 

Кроме того, приказом утверждены также формы: 

уведомления о прекращении исчисления налога на имущество организаций в 

связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения; 

сообщения об отсутствии основания для прекращения исчисления налога на 

имущество организаций в связи с гибелью или уничтожением объекта 

налогообложения. 
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Утверждена форма заявления о прекращении исчисления транспортного 

налога в связи с его принудительным изъятием 
Приказ ФНС России от 19.07.2021 N ЕД-7-21/675@ "Об утверждении формы 

заявления о прекращении исчисления транспортного налога в связи с принудительным 

изъятием транспортного средства, порядка ее заполнения, формата представления 

указанного заявления в электронной форме, а также формы уведомления о 

прекращении исчисления транспортного налога в связи с принудительным изъятием 

транспортного средства, сообщения об отсутствии основания для прекращения 

исчисления транспортного налога в связи с принудительным изъятием транспортного 

средства" Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2021 N 64666. 

Приказом ФНС России утверждены: 

форма заявления о прекращении исчисления транспортного налога в связи с 

принудительным изъятием транспортного средства; порядок заполнения формы 

заявления; формат представления заявления в электронной форме; 

форма уведомления о прекращении исчисления транспортного налога в связи с 

принудительным изъятием, а также форма сообщения об отсутствии основания для 

прекращения исчисления транспортного налога. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Факт доплаты за квартиру после ввода дома в эксплуатацию не изменяет 

минимальных сроков владения для целей освобождения от уплаты НДФЛ при ее 

продаже 
<Информация> ФНС России "Уточнен порядок определения минимального 

срока владения имуществом в случае внесения дополнительной оплаты по договору 

ДДУ" 

В НК РФ закреплено правило, согласно которому лица, приобретающие, в 

частности квартиру на стадии строительства, могут продать ее без уплаты НДФЛ 

через пять лет после полной оплаты или через три года, если это единственное жилье 

налогоплательщика. 

В случае, если после сдачи МКД в эксплуатацию метраж квартиры оказывается 

больше, чем планировалось, покупатели осуществляют доплату. 

Федеральным законом от 02.07.2021 N 305-ФЗ внесено уточнение, согласно 

которому факт дополнительной оплаты в связи с увеличением площади жилого 

помещения при определении минимального срока владения не учитывается.  

ФНС России разъяснила, как в расчете 6-НДФЛ отразить сумму дохода в 

виде дивидендов от участия в российской организации 

<Письмо> ФНС России от 04.08.2021 N СД-4-11/11028@ <Об отражении в 

приложении N 1 к расчету сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), суммы дохода в виде дивидендов, 

полученных физическим лицом от долевого участия в российской организации> 

Разъяснены отдельные вопросы заполнения формы 6-НДФЛ, утвержденной 

приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@. 

 

Форма заявления о прекращении исчисления транспортного налога в связи 

с принудительным изъятием транспортного средства может применяться с 

18.08.2021 

consultantplus://offline/ref=EC74A92135EF0F8930DAD059618AB232EF3BD72BB5D975571A22C1CFCEEABFD612A871C026DA8D0169049B2E4Dx4D3G
consultantplus://offline/ref=EC74A92135EF0F8930DAD059618AB232EF3BD728BFDE75571A22C1CFCEEABFD612A871C026DA8D0169049B2E4Dx4D3G
consultantplus://offline/ref=EC74A92135EF0F8930DAD059618AB232EF3BD729B8DA75571A22C1CFCEEABFD612A871C026DA8D0169049B2E4Dx4D3G


10 
 

<Письмо> ФНС России от 19.08.2021 N СД-4-21/11696@ "О приказе ФНС 

России от 19.07.2021 N ЕД-7-21/675@" 

Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 19.07.2021 N ЕД-7-

21/675@. 

Сообщается, что данная форма заявления может применяться для обращения в 

налоговый орган по вопросу прекращения налогообложения изъятого транспортного 

средства со дня опубликования приказа - с 18.08.2021 года. 

 

На сайте ФНС размещен перечень налоговых органов, где 

налогоплательщик может принять участие в ходе рассмотрения своей жалобы 

через систему видео-конференц-связи 
<Информация> ФНС России от 20.08.2021 "На сайте ФНС России можно узнать 

адреса, где проводятся ВКС с налоговыми органами" 

Перечень размещен на сайте ФНС в разделе "Досудебное урегулирование 

споров". 

Налогоплательщик может выбрать ближайшую инспекцию из указанных в 

перечне, где он сможет присутствовать в рамках процесса рассмотрения жалобы, вне 

зависимости от места нахождения налогового органа, в котором жалоба будет 

рассматриваться. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

С 1 сентября 2021 года небанковская кредитная организация "Мобильная 

карта" будет осуществлять функции единого центра учета переводов ставок 

букмекерских контор и тотализаторов 
Распоряжение Президента РФ от 25.08.2021 N 236-рп <Об определении 

компании, осуществляющей финансирование публично-правовой компании "Единый 

регулятор азартных игр", и о едином центре учета переводов ставок букмекерских 

контор и тотализаторов> 

Кроме того, финансирование публично-правовой компании "Единый регулятор 

азартных игр" возложено на акционерное общество Современные платежные решения. 

 

Скорректированы правила предоставления субсидий организациям 

железнодорожного транспорта на перевозку пассажиров в поездах дальнего 

следования 
Постановление Правительства РФ от 20.08.2021 N 1375 "О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим 

силу отдельного положения постановления Правительства Российской Федерации от 

11 сентября 2020 г. N 1397"  

Изменения в Правила предоставления субсидий, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2007 года N 207, устанавливают в 

числе прочего критерии отбора получателей субсидии, а также вносят уточнения в 

условия, которые должны быть предусмотрены соглашением о предоставлении 

субсидии. 

 

Утверждены правила предоставления субсидий на разработку 

конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов для целей 
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искусственного интеллекта 
Постановление Правительства РФ от 23.08.2021 N 1380 "Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям 

на финансовое обеспечение части затрат на разработку конкурентоспособных 

нишевых аппаратно-программных комплексов для целей искусственного интеллекта" 

Правила определяют требования к российским организациям - участникам 

отбора на получение субсидии, критерии, которым должен соответствовать 

комплексный проект, реализуемый российской организацией, процедуру отбора 

получателей субсидии. 

Максимальный ежегодный размер субсидии, предоставляемой российской 

организации по одному комплексному проекту, составляет не более 500 млн рублей. 

 

Увеличен размер лимита средств на выдачу льготных ипотечных кредитов 

для семей, имеющих детей с 800 до 1 685,0 млрд рублей 
Постановление Правительства РФ от 23.08.2021 N 1392 "О внесении изменений 

в Правила возмещения российским кредитным организациям и акционерному 

обществу "ДОМ.РФ" недополученных доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской 

Федерации, имеющим детей"  

Вносимыми изменениями также продлеваются по 31 декабря 2023 года 

некоторые сроки, предусмотренные Правилами предоставления субсидий, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1711. 

 

Банк России предлагает расширить возможности по совмещению 

различных видов деятельности на финансовом рынке 
<Информация> Банка России от 24.08.2021 "Совмещение видов деятельности на 

финансовом рынке: доклад Банка России"  

По мнению регулятора это позволит в перспективе перейти к регулированию по 

видам деятельности: финансовые организации смогут работать по новым 

направлениям без создания отдельного юридического лица. Подходы Банка России 

представлены в консультативном докладе "Совмещение видов деятельности на 

финансовом рынке". 

Доклад включает механизмы контроля рисков, как финансовых, так и связанных 

с конфликтом интересов и усложнением корпоративного управления, в отношении 

каждого нового направления совмещения видов деятельности. 

 

Уточнен перечень информации, представляемой НФО в соответствии с 

требованиями Закона о ПОД/ФТ 
Указание Банка России от 15.07.2021 N 5860-У "О внесении изменений в пункты 

2 и 4 Указания Банка России от 17 октября 2018 года N 4937-У "О порядке 

представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган 

сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма" Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2021 N 

64652.  

Изменен и дополнен перечень информации, представляемой некредитными 

финансовыми организациями (НФО) в уполномоченный орган, а также установлен 
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порядок направления формализованного электронного сообщения, содержащего 

информацию, указанную в абзаце десятом пункта 2 Указания от 17.10.2018 N 4937-У. 

Указание вступает в силу с 1 сентября 2021 года, за исключением положений, 

для которых установлен иной срок вступления их в силу. 

 

Скорректированы правила предоставления субсидии на стимулирование 

спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной 

продукции 
Постановление Правительства РФ от 17.08.2021 N 1364 "О внесении изменений 

в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на стимулирование 

спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции и 

признании утратившим силу отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" 

Согласно уточнению, субсидии предоставляются в рамках госпрограммы 

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" в целях 

развития и повышения конкурентоспособности отраслей промышленности за счет 

использования современного оборудования. 

Уточнения коснулись, в частности требований, предъявляемым к получателям 

субсидии, к документам, прилагаемым к заявке на участие в квалификационном 

отборе, порядка его проведения, а также требований к подтверждению заявленного 

объема производства промышленной продукции. 

 

С 1 июля 2021 года при реализации права на подачу заявления о возврате 

излишне уплаченного платежа в бюджет должен соблюдаться установленный 

трехлетний срок 
<Письмо> Минфина России от 13.08.2021 N 23-01-06/65272 <Об осуществлении 

органами Федерального казначейства возврата излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет> 

Срок для подачи заявления на возврат излишне уплаченного (взысканного) 

платежа в бюджет установлен новой статьей 40.1 "Возврат излишне уплаченных 

(взысканных) платежей в бюджет" Бюджетного кодекса РФ, вступившей в силу с 1 

июля 2021 года. 

До 1 июля 2021 года такое требование для плательщика платежей в бюджет 

отсутствовало. 

При этом Минфин России считает возможным при наличии оснований для 

возврата осуществить возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 

трехлетний срок со дня уплаты которых истек до 1 июля 2021 года, по заявлениям, 

которые были поданы плательщиками до 1 июля 2021 года. 

 

В правила субсидирования затрат, связанных с поддержкой производства 

высокотехнологичной продукции, планируется внести изменения 
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. N 191 "О 

государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы 

повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления 

из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской 

Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической 
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деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с 

поддержкой производства высокотехнологичной продукции" 

Проектом предусматриваются изменения, касающиеся замены процентной 

ставки LIBOR на альтернативный процентный индикатор (согласно Перечню 

иностранных эталонных финансовых индикаторов, размещенному на сайте Банка 

России, новым индикатором по экспортным сделкам либо иным инструментам 

финансирования в долларах США вместо предыдущего индикатора LIBOR является 

РЕПО). 

Предлагается также включить положения, снимающие ряд ограничений по 

реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности 

(предусматривающие, в том числе увеличение объемов финансирования, а также 

включение новых наименований продукции (группы ТН ВЭД)). 

Проектом также предусматривается возможность субсидирования 

рефинансируемых затрат заемщика при соблюдении установленных условия. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Минстрой России дополнительно информирует об индексах изменения 

сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года 
<Письмо> Минстроя России от 20.08.2021 N 35422-ИФ/09 <Об индексах изменения 

сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года> 

В дополнение к письмам от 2 августа 2021 года N 31891-ИФ/09, от 9 августа 

2021 года N 33267-ИФ/09, от 17 августа 2021 года N 34475-ИФ/09 сообщается о 

рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III 

квартале 2021 года, в том числе, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, 

прочих работ и затрат, а также оборудования. 

Индексы разработаны с учетом прогнозного показателя инфляции, 

установленного Минэкономразвития России. 

Индексы для отдельных субъектов РФ будут сообщены дополнительно. 

 

Дополнен перечень пенсионной документации, ведение которой 

осуществляют органы ПФР 
Приказ Минтруда России от 15.07.2021 N 475н "О внесении изменений в 

Правила ведения пенсионной документации, утвержденные приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 616н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2021 N 64707. 

В перечень пенсионной документации включены: распоряжение о выплате 

накопительной пенсии; протокол внесения изменений в выплатное дело; расчет сумм 

пенсии; решение о выплате начисленных сумм пенсии, причитающихся пенсионеру и 

оставшихся неполученными в связи с его смертью. 

Кроме того, скорректирован перечень сведений, отражаемых в решение о 

назначении пенсии (переводе с одной пенсии на другую), - в решении помимо прочего 

отражаются сведения о дополнительном увеличении повышения фиксированной 

выплаты к страховой пенсии. 

Также новые требования предъявляются к оформлению распоряжений о снятии 

выплатного дела с учета и о постановке выплатного дела на учет по новому месту 

жительства пенсионера. 
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Определены сроки и последовательность действий Минстроя России при 

осуществлении контроля за соблюдением органами власти регионов 

законодательства о градостроительной деятельности (за исключением 

территориального планирования) 

Приказ Минстроя России от 09.04.2021 N 219/пр "Об утверждении Порядка 

осуществления контроля за соблюдением органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации законодательства о градостроительной деятельности (за 

исключением территориального планирования)" Зарегистрировано в Минюсте России 

19.08.2021 N 64700. 

Контроль может осуществляться без взаимодействия с подконтрольными 

органами и направления мотивированных запросов, а также в форме документарных и 

выездных проверок. Подконтрольные органы подлежат плановой проверке не чаще 

одного раза в 2 года. 

Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней. 

Должностные лица, уполномоченные на осуществление контроля, проводят 

также внеплановые проверки. 

По результатам проверки составляется акт проверки. 

В случае выявления нарушений Минстрой России направляет подконтрольному 

органу обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных 

нарушений законодательства. 

Рассмотрен вопрос о требованиях к членам саморегулируемой организации 
<Письмо> Минстроя России от 17.05.2021 N 19690-ТБ/02 <О требованиях к 

членам саморегулируемой организации> 

Сообщается, что работы по договорам подряда на выполнение инженерных 

изысканий, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком или лицом, 

получившим в соответствии с Земельным кодексом РФ разрешение на использование 

земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, для выполнения инженерных изысканий, выполняются 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, являющимися 

членами саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, если иное 

не предусмотрено Градостроительным кодексом РФ. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

С 1 марта 2022 года вступает в силу приказ, направленный на создание 

оптимальных условий для показа субтитрированных и тифлокомментированных 

полнометражных национальных фильмов, созданных в художественной или 

анимационной форме 
Приказ Минкультуры России от 16.06.2021 N 981 "О внесении изменений в 

приказ Минкультуры России от 27.06.2018 N 1017 "Об утверждении Правил 

осуществления демонстраторами фильмов показа субтитрированных и 

тифлокомментированных полнометражных национальных фильмов, созданных в 

художественной или анимационной форме и Правил обеспечения условий 

доступности для инвалидов кинозалов, а также о внесении изменения в Порядок 

обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ, 

утвержденный приказом Минкультуры России от 16.11.2015 N 2800" 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2021 N 64752.  
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В частности, согласно поправкам, демонстраторы фильмов предоставляют 

возможность бронирования инвалидами по слуху билетов по коллективной заявке на 

сеансы имеющихся в репертуаре кинотеатра фильмов с субтитрами, а также 

обеспечивают обучение ответственных сотрудников кинотеатров эксплуатации 

устройств для воспроизведения тифлокомментария. 

Приказ действует до 1 марта 2028 года. 

 

С 1 сентября 2022 года устанавливаются новые образцы и описания 

документов о высшем образовании и о квалификации и приложения к ним 
Приказ Минобрнауки России от 22.07.2021 N 645 "Об утверждении образцов и 

описания документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним" 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2021 N 64758. 

Признан утратившим силу Приказ Минобрнауки России от 01.10.2013 N 1100, 

регулирующий аналогичные правоотношения. 

 

С 1 сентября 2021 года вступает в силу новый порядок предоставления 

Рособрнадзором государственной услуги по государственной аккредитации 

образовательной деятельности 
Приказ Рособрнадзора от 23.07.2021 N 1052 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки государственной услуги по государственной аккредитации 

образовательной деятельности" Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2021 N 

64710.  

Определен круг заявителей в рамках данной государственной услуги. 

Срок принятия решения о государственной аккредитации - не более 105 

календарных дней со дня приема надлежащим образом заполненных и оформленных 

заявления и прилагаемых к нему документов. 

Уплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги 

осуществляется в размерах, установленных Налоговым кодексом РФ. 

Признан не подлежащим применению аналогичный Приказ Минобрнауки 

России от 16.09.2014 N 1227. 

 

С 1 сентября 2022 года вступают в силу новые правила заполнения, учета и 

выдачи документов о высшем образовании и о квалификации 
Приказ Минобрнауки России от 27.07.2021 N 670 "Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации, 

приложений к ним и их дубликатов" Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2021 

N 64759.  

Утвержденный Порядок устанавливает требования к заполнению и учету 

документов о высшем образовании и о квалификации, приложений к ним, образцы 

которых утверждены Приказом Минобрнауки России от 22.07.2021 N 645, дубликатов 

таких документов и приложений к ним, а также правила их выдачи. 

Признан утратившим силу Приказ Минобрнауки России от 13.02.2014 N 112, 

регулирующий аналогичные правоотношения. 

Настоящий Приказ действует до 1 сентября 2028 года. 

 

Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее 
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проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности 

устанавливаются локальными нормативными актами образовательной 

организации высшего образования 
<Письмо> Минобрнауки России от 01.07.2021 N 5/12180-О "Об организации 

промежуточной аттестации в образовательных организациях высшего образования"  

Осуществляющая образовательную деятельность организация (далее - 

организация) обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов. 

В соответствии с пунктом 26 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 3011, организация 

обеспечивает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения, 

а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются 

локальными нормативными актами организации. 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Актуализирован порядок принятия решения о нежелательности 

пребывания на территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства 

Постановление Правительства РФ от 23.08.2021 N 1390 "О порядке принятия 

решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации, а также приостановления действия и 

отмены такого решения в отношении лица без гражданства, получившего временное 

удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации, за 

исключением решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, принятого в связи с 

наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населения, и 

признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства 

Российской Федерации" 

Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации принимается в срок не 

более одного месяца со дня непосредственного выявления и фиксации обстоятельств, 

являющихся основанием для принятия такого решения, либо со дня получения 

материалов, подтверждающих указанные обстоятельства. 

Установлен перечень федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных принимать указанные решения. 

Формы решения и уведомления о принятом решении, а также порядок 

представления материалов, свидетельствующих о наличии обстоятельств, являющихся 

основанием для принятия решения о нежелательности пребывания, и их рассмотрения 

определяются нормативными правовыми актами уполномоченных органов по 

согласованию с МВД России и ФСБ России. 

Приводится перечень утративших силу актов и отдельных положений актов 

Правительства РФ, регулирующих аналогичные правоотношения. 
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Настоящее Постановление вступает в силу со дня вступления в силу 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового 

статуса лиц без гражданства". 

 

Рассмотрен вопрос о формате размещения перечня организаций и физлиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, в личном кабинете сайта Росфинмониторинга 
<Письмо> Росфинмониторинга от 19.08.2021 N 06-00-08/18007 <О Перечне 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму> 

Сообщается, что до вступления в действие Приказа Росфинмониторинга от 

19.03.2021 N 52 перечень будет размещаться в новом формате "XML" и в формате 

"DBF". 

В дальнейшем, с 24.09.2021 г., предлагается размещение перечня только в новом 

формате "XML". 

С учетом мнений и степени готовности сторон, ведомство считает возможным 

продление срока размещения перечня в формате "DBF". 

 

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

ФНП: 25 августа вступил в силу закон об упрощении регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через нотариуса 
<Информация> ФНП "Заработал упрощенный порядок регистрации юрлиц и ИП 

через нотариуса"  

Речь идет о Федеральном законе от 26.05.2021 N 143-ФЗ. 

Теперь нотариус, который подтверждает подлинность подписи заявителя на 

документах для налоговой, сам в тот же день отправляет их в регистрирующий орган в 

электронном виде. 

При обращении к нотариусу локация и наличие личной УКЭП не важны. 

КОРОНАВИРУС 

На страховые организации возложено проведение экспертных мероприятий 

по случаям оказания медицинской помощи, завершившихся летальным исходом 

от заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

<Письмо> Минздрава России N 30-4/и/2-12868, ФФОМС N 00-10-30-4-06/4666 

от 17.08.2021 <Об организации и проведении экспертных мероприятий по случаям 

оказания медицинской помощи, завершившимся летальным исходов от заболевания, 

вызванного новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с применением чек-листов> 

По результатам экспертных мероприятий будут формироваться чек-листы. 

Экспертные мероприятия с формированием чек-листов проводятся ежемесячно 

по случаям оказанной медицинской помощи, начиная с июля 2021 года. 

В целях эффективной организации работ по проведению экспертных 

мероприятий органам исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья 

необходимо довести до сведения руководителей медицинских организаций всех форм 
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собственности, оказывающих медицинскую помощь на территории субъекта РФ, 

необходимость и обязанность своевременного предоставления экспертам 

запрашиваемой ими информации. 

В приложениях приведены: 

инструкция по организации и проведению экспертных мероприятий с 

применением чек-листов; 

формы чек-листов. 

 

В обновленных рекомендациях по проведению вакцинации против  
<Письмо> Минздрава России от 18.08.2021 N 30-4/И/1-13048 <О порядке 

проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19> 

В частности, руководителям медицинских организаций необходимо 

предусмотреть формирование на каждом врачебном участке списков граждан старше 

60 лет, подлежащих вакцинации, организацию индивидуальной работы с пациентами 

для привлечения к вакцинации, возможности вакцинации при нахождении на 

стационарном лечении, в том числе в учреждениях психиатрического профиля и 

социального обслуживания, а также рекомендовать предусмотреть вакцинацию 

пациентов перед плановой госпитализацией или направлением на санаторно-

курортное лечение, вакцинацию персонала медицинских организаций. 

 

С 27 августа в Санкт-Петербурге возобновляется осуществление отдельных 

видов хозяйственной деятельности при обеспечении вакцинации своих 

работников 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2021 N 622 "О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

N 121" 

С указанной даты разрешается: 

- работа объектов развлечения и досуга, расположенных в торговых центрах; 

- доступ посетителей в детские игровые комнаты (кроме расположенных в 

предприятиях общественного питания); 

- доступ посетителей в аквапарки; 

- доступ посетителей на аттракционы, находящиеся в помещении; 

- доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия. 

Для возобновления этих видов деятельности устанавливаются определенные 

условия, в числе которых: 

ограничение количества посетителей; 

проведение вакцинации работников. До 27 августа 100% работников должны 

иметь документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины, либо QR-

код, подтверждающий получение второго компонента вакцины или 

однокомпонентной вакцины, либо QR-код, подтверждающий, что работник переболел 

коронавирусом не более 6 календарных месяцев назад. С 1 октября 100% работников, 

за исключением переболевших не более 6 календарных месяцев назад, должны пройти 

полный курс вакцинации. Выполнение этого условия должно подтверждаться QR-

кодами. 

Также с 27 августа участники конгрессно-выставочных, торжественных, 

досуговых и иных мероприятий численностью более 75 человек, за исключением 

посетителей, должны иметь документ, подтверждающий получение первого 
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компонента вакцины, либо QR-код о вакцинации, либо QR-код о перенесенной 

коронавирусной инфекции, либо QR-код, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, 

сданный за 3 дня до мероприятия. С 1 октября все участники этих мероприятий, кроме 

переболевших коронавирусной инфекцией не более 6 календарных месяцев назад, 

должны пройти полный курс вакцинации или иметь QR-код, подтверждающий 

отрицательный ПЦР-тест, сданный за 3 дня до мероприятия. 

 

В обновленные временные методические рекомендации по порядку 

проведения вакцинации против COVID-19 включен раздел, посвященный 

вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией 

<Информация> Минздрава России от 24.08.2021 "Минздрав России обновил 

временные методические рекомендации по порядку проведения вакцинации против 

COVID-19" 

Временные методические рекомендации содержат требования к проведению 

вакцинации против COVID-19 взрослого населения, а также обеспечение 

достоверности учета проведенной вакцинации. 

Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный 

вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией. В частности, рекомендуется использование 

вакцины "Гам-КОВИД-Вак" для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-

инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала 

приема антиретровирусных средств. 

Во временных методических рекомендациях говорится также о необходимости 

медицинским организациям организовать индивидуальную работу с гражданами 

старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях социальной защиты для 

профилактики и снижения рисков распространения COVID-19. 

 

Новый учебный год учителя смогут начать без масок 
"Учебный год в московских школах начнется в очном формате" (информация с 

официального сайта Мэра Москвы от 24.08.2021) 

Для противодействия распространению коронавируса в школах сохранится ряд 

санитарных требований, в числе которых термометрия, распределение потоков 

учащихся в целях исключения их пересечения, генеральные уборки, дополнительная 

дезинфекция и так далее. 

Решение о ношении масок учителями остается рекомендательным и будет 

приниматься школами самостоятельно, с учетом мнения педагогов. 

Также были рассмотрены иные вопросы московского образования, в том числе, 

финансирование школ и развитие проекта "Московская электронная школа". 

 

Расширен перечень категорий лиц, на которых не распространяется 

временное ограничение въезда в РФ в связи с коронавирусом 
Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 N 2259-р <О внесении изменений 

в отдельные распоряжения Правительства Российской Федерации>  

В частности, в перечень включены лица, являющиеся супругами или 

несовершеннолетними детьми иностранных граждан и лиц без гражданства, в том 

числе въезжающих в РФ в связи со смертью близкого родственника и следующих для 

осуществления его погребения, лиц, являющихся членами семьи, опекунами и 

попечителями граждан РФ, которые въезжают совместно с ними в РФ. 
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Разъяснения по вопросам вакцинации в трудовых коллективах носят 

рекомендательный характер, не образуют новых обязательств для работника и 

работодателя 

<Письмо> Минтруда России от 10.08.2021 N 14-2/ООГ-7691 

Рекомендуемый порядок действий для работодателей при принятии главными 

санитарными врачами субъектов РФ о проведении профилактических прививок был 

размещен на сайте "стопкоронавирус.рф". 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Российским пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей 
Указ Президента РФ от 24.08.2021 N 486 "О единовременной денежной выплате 

гражданам, получающим пенсию" 

Выплата будет осуществляться в сентябре 2021 года территориальными 

органами ПФР на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном 

деле, без подачи гражданами заявления. 

 

В сентябре 2021 года получат выплату в размере 10 000 рублей пенсионеры 

силовых ведомств 
Указ Президента РФ от 24.08.2021 N 487 "О единовременной денежной выплате 

отдельным категориям граждан, получающих пенсию" 

Единовременная денежная выплата осуществляется органами, 

осуществляющими соответствующее пенсионное обеспечение, на основании 

документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи 

гражданами заявления. 

 

С 2022 года ПФР начнет предоставлять сведения о предполагаемом размере 

страховой пенсии по старости 
Приказ Минтруда России от 20.07.2021 N 484н "Об утверждении Порядка и 

формы предоставления сведений о предполагаемом размере страховой пенсии по 

старости" Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2021 N 64739. 

Сведения о предполагаемом размере страховой пенсии по старости 

предоставляются застрахованным лицам, достигшим возраста 45 и 40 лет 

(соответственно мужчины и женщины), один раз в три года. 

Сведения будут направляться с использованием подсистемы единого личного 

кабинета на портале госуслуг (при наличии регистрации в единой системе 

идентификации и аутентификации), либо на бумажном носителе. 

 

Органами ПФР один раз в три года будут предоставляться сведения о 

суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части  

Приказ Минтруда России от 20.07.2021 N 486н "Об утверждении Порядка и 

формы предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных 

накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах 

на выплаты за счет средств пенсионных накоплений" Зарегистрировано в Минюсте 

России 23.08.2021 N 64738. 

Сведения будут предоставляться застрахованным лицам, достигшим возраста 45 

и 40 лет (соответственно мужчины и женщины), не являющимся получателями выплат 
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за счет средств пенсионных накоплений. В зависимости от наличия (отсутствия) 

регистрации в единой системе идентификации и аутентификации сведения могут 

направляться посредством личного кабинета на портале госуслуг, либо на бумажном 

носителе. 

 

Рекомендован порядок формирования и ведения реестра поставщиков 

социальных услуг и регистра получателей социальных услуг 
Приказ Минтруда России от 05.08.2021 N 551 "Об утверждении рекомендаций 

по формированию и ведению реестра поставщиков социальных услуг и регистра 

получателей социальных услуг" 

Рекомендации разработаны с целью оказания методической помощи 

уполномоченным органам государственной власти субъектов РФ в формировании и 

ведении реестра поставщиков социальных услуг, предусмотренного статьей 25 

Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации", и регистра получателей социальных услуг, предусмотренного статьей 26 

этого Закона. 

 

Минтруд: учреждениям МСЭ необходимо обеспечить работу по завершению 

продления инвалидности гражданам, сведения по которым переданы 

Пенсионным фондом РФ 
<Письмо> Минтруда России от 18.08.2021 N 13-4/В-1428 <О сроках реализации 

Временного порядка признания лица инвалидом, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 16.10.2020 N 1697> 

Сообщается, что исходя из предоставляемой в Минтруд России статистической 

отчетной информации, на конец каждого отчетного месяца регулярно остаются 

граждане, инвалидность которым, несмотря на Временный порядок признания лица 

инвалидом, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020 N 1697, в 

отчетный месяц не продлевается. Кроме того, наблюдается рост численности 

указанной категории граждан за последние месяцы. 

Федеральным учреждениям МСЭ необходимо обеспечить работу по 

завершению, в соответствии с Временным порядком, продления инвалидности 

гражданам, сведения по которым в установленном порядке переданы Пенсионным 

фондом РФ, строго в срок до 1 числа следующего отчетного месяца. 

В случае если срок переосвидетельствования гражданина попадает на 

праздничный (нерабочий, выходной) день, инвалидность данной категории граждан 

должна быть продлена в день, предшествующий нерабочим дням. 

 

Порядок обеспечения по обязательному соцобеспечению осужденных к 

лишению свободы лиц приведен в соответствие с законодательством 
Постановление Правительства РФ от 18.08.2021 N 1368 "О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Изменения обусловлены принятием Федерального закона от 26 мая 2021 года N 

151-ФЗ, в соответствии с которым исключено из видов страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности. Изменения вступают в силу 

с 1 июля 2021 года. 
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В этой связи соответствующие изменения внесены: 

в Положение об обеспечении пособиями по обязательному государственному 

социальному страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к 

оплачиваемому труду, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 октября 

2001 года N 727; 

в Положение об особенностях назначения и выплаты в 2021 году 

застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 

иных выплат, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2020 

года N 2375. 

Установлено также, что в случае, если право на единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности, возникло у женщины до 1 июля 2021 года, назначение и выплата такого 

пособия осуществляются в порядке и размере, установленных до 1 июля 2021 года. 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

С 1 ноября 2021 года изменятся требования, которым должны 

соответствовать кредитные организации для предоставления Банком России 

кредитов без обеспечения 
Указание Банка России от 12.07.2021 N 5853-У "О внесении изменений в пункт 1 

Указания Банка России от 23 апреля 2014 года N 3239-У "О предоставлении Банком 

России кредитов без обеспечения кредитным организациям" Зарегистрировано в 

Минюсте России 16.08.2021 N 64655. 

В частности, исключаются требования о своевременном представлении 

кредитной организацией расчета размера обязательных резервов, об отсутствии 

недовзноса в обязательные резервы и неуплаченных штрафов за нарушение 

нормативов обязательных резервов. 

Уточнен порядок уведомления Банка России об образовании банковского 

холдинга, о создании управляющей компании банковского холдинга и 

предоставленных ей полномочиях 

Указание Банка России от 15.07.2021 N 5856-У "О внесении изменений в 

Указание Банка России от 9 сентября 2015 года N 3780-У "О порядке уведомления 

Банка России об образовании банковского холдинга, о создании управляющей 

компании банковского холдинга и предоставленных ей полномочиях" 

Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2021 N 64654. 

Поправки внесены в связи с изменениями в распределении полномочий 

структурных подразделений Банка России, осуществляющих надзор за деятельностью 

кредитных организаций, в связи с централизацией надзорных функций в Центральном 

аппарате Банка России. 

Указание вступает в силу с 1 апреля 2022 года. 

 

Банком России разъяснен порядок указания реквизитов в распоряжении о 

переводе денежных средств при возврате платежей в бюджетную систему 

<Письмо> Банка России от 16.07.2021 N 45-19/3422 "О значении реквизитов 

"ИНН" и "КПП" при возврате"  

Сообщается о значениях ИНН и КПП при возврате в бюджетную систему 

платежей, поступающих от территориальных органов Федерального казначейства, 
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денежные средства по которым не могут быть зачислены получателям - клиентам 

кредитных организаций. 

 

Банк России в 2022 году планирует запустить возможность осуществления 

трансграничных переводов через систему быстрых платежей (ТПСБП) 
Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка 

России от 24 сентября 2020 года N 732-П "О платежной системе Банка России" 

Подготовлен проект соответствующих изменений и дополнений в Положение 

Банка России от 24 сентября 2020 года N 732-П "О платежной системе Банка России". 

Предполагается, что Указание вступит в силу с 1 апреля 2022 года (за 

исключением отдельных положений). 

 

Банком России разъяснены некоторые вопросы, касающиеся 

формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные 

потери по займам 
<Письмо> Банка России от 18.08.2021 N 44-14/2984 "О размещении на сайте 

Банка России актуализированных разъяснений" 

Порядок формирования резервов утвержден Указанием Банка России от 

20.01.2020 N 5391-У. Актуализированные разъяснения по применению Порядка 

размещены 16 августа 2021 года на сайте Банка России в разделе 

"Микрофинансирование" в подразделе "Разъяснения" в рубрике "Расчет резервов на 

возможные потери по займам"). 

Разъяснения касаются случаев наличия двух и более договоров займа с одним и 

тем же заемщиком. Указано, в частности, что в этом случае минимальная величина 

процента от суммы требований по договору займа должна быть равна наибольшей из 

минимальных величин. Минимальные величины установлены в приложении к 

Указанию N 5391-У и зависят от наличия просроченных платежей и их 

продолжительности. 

Сообщается также, что микрофинансовым организациям не запрещено 

формировать РВПЗ в большем размере, чем предусмотрено Указанием, если это 

закреплено внутренними документами и не превышает сумму требований по договору 

займа. 

 

Банком России рассмотрены вопросы о порядке формирования кредитной 

истории 
<Письмо> Банка России от 12.08.2021 N 46-7-1/1028 "О некоторых вопросах 

применения Положения N 758-П" 

В форме таблицы изложены вопросы и ответы о применении Положения Банка 

России от 11.05.2021 N 758-П "О порядке формирования кредитной истории". 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

С 1 апреля 2022 года не будет применяться постановление ФКЦБ России от 

05.11.1998 N 44 "О предотвращении конфликта интересов при осуществлении 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" 
Указание Банка России от 23.08.2021 N 5898-У "О неприменении постановления 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 5 ноября 1998 года N 44 "О 
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предотвращении конфликта интересов при осуществлении профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг"  

Решение принято на основании части 1 статьи 49 Федерального закона от 

23.07.2013 N 251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской 

Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 

рынков" и статьи 7 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)". 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

Обновлены формы для организации федерального статистического 

наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, 

потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, 

составом кадров государственной гражданской и муниципальной службы 
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457 "Об утверждении форм федерального 

статистического наблюдения для организации федерального статистического 

наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью 

организаций в работниках по профессиональным группам, составом кадров 

государственной гражданской и муниципальной службы" 

Утверждены формы федерального статистического наблюдения с указаниями по 

их заполнению и введены в действие: с отчета за 2021 год (в том числе форма N 1-Т 

(условия труда) "Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда"); с отчета в 2022 году (в частности, 

форма N 1-ПР "Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы 

трудовых коллективов"). 

Первичные статданные 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 

некоторые приказы Росстата и их отдельные положения. 

 

Банком России подготовлены рекомендации для главного бухгалтера, 

заместителя главного бухгалтера кредитной организации и НФО в отношении 

фундаментальных принципов профессиональной деятельности 
Информационное письмо Банка России от 18.08.2021 N ИН-012-17/65 "О 

рекомендациях для главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной 

организации, некредитной финансовой организации в отношении фундаментальных 

принципов профессиональной деятельности, особенностей их применения и 

ответственности" 

Рекомендации направлены в том числе на повышение профессионализма 

деятельности главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера финансовой 

организации, ответственности за надлежащее выполнение обязанностей, возлагаемых 

на главного бухгалтера финансовой организации законодательными актами 

Российской Федерации и нормативными актами Банка России по бухгалтерскому 

учету для финансовых организаций. 

Вывод о следовании фундаментальным принципам деятельности может быть 

сделан на основании результатов проверок внутренних служб финансовой 
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организации, внешних аудиторов, ревизионных союзов сельскохозяйственных 

кооперативов, ревизоров, ревизионных комиссий. 

Согласно Кодексу этики профессиональный бухгалтер должен соблюдать 

следующие фундаментальные принципы, в частности: честность (добросовестность); 

объективность; профессиональная компетентность и должная тщательность; 

конфиденциальность; профессиональное поведение. 

При осуществлении главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера 

финансовой организации также функций членов органов управления, они могут быть 

привлечены к ответственности как в связи с нарушениями, связанными с исполнением 

обязанностей в качестве бухгалтера, так и в связи с нарушениями, связанными с 

исполнением обязанностей, возлагающимися на них как на членов органов управления 

финансовой организации. 

 

Обновлены формы для организации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью предприятий 
Приказ Росстата от 30.07.2021 N 462 "Об утверждении форм федерального 

статистического наблюдения для организации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью предприятий" 

В том числе, утверждены формы федерального статистического наблюдения с 

указаниями по их заполнению и введены в действие: годовые с отчета за 2021 год (в 

том числе формы N 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации", 

1-ИП "Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя", МП (микро) 

"Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия"). 

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 

некоторые приказы Росстата и их отдельные положения. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11 сентября 2021 года вступает в силу Приказ, которым утверждены форма, 

формат и порядок заполнения отчета об операциях с товарами, подлежащими 

прослеживаемости 
Письмо ФНС России от 16.08.2021 N ЕА-4-15/11507@ "О регистрации приказа 

ФНС России по формам и форматам документов прослеживаемости" 

До 10.09.2021 включительно прием отчета от участников оборота 

прослеживаемых товаров осуществляется в формате версии 5.0.1 в соответствии с 

письмами ФНС России от 14.04.2021 N ЕА-4-15/5042@. 

С 11.09.2021 прием отчета будет осуществляться только в формате версии 5.0.2. 

 

Уточнены Правила определения в ценовых зонах теплоснабжения 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) 
Постановление Правительства РФ от 17.08.2021 N 1356 "О внесении изменений 

в Правила определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность)" 

Предусмотрено, что орган регулирования устанавливает предельный уровень 
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цены на тепловую энергию (мощность) на очередной расчетный период 

регулирования, определяемый посредством умножения доли, указанной в графике 

поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность) до уровня, определяемого в соответствии с разделом II Правил, на 

индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), 

установленный на соответствующий расчетный период регулирования, но не ниже 

величины, определенной посредством умножения доли, указанной в графике на 

соответствующий расчетный период регулирования, на индикативный предельный 

уровень цены на тепловую энергию (мощность), установленный на второе полугодие 

года, предшествующего очередному расчетному периоду регулирования. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Минфин разъяснил некоторые вопросы, касающиеся продления действия 

лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг  
<Письмо> Минфина России от 08.07.2021 N 27-05-14/54295 <О продлении 

действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, срок действия которых истекает в 2021 году> 

Правительством было установлено, что действие лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, сроки 

действия которых истекают (истекли) в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 

2021 года, продлеваются на 12 месяцев. 

При этом отмечено, что в 2021 году не применяется пункт 6 постановления 

Правительства РФ от 03.04.2020 N 440, согласно которому не требовалось 

переоформление отдельных лицензий (разрешений) в установленных случаях 

(изменения места нахождения юридического лица, места жительства индивидуального 

предпринимателя, места осуществления лицензируемого вида деятельности или 

деятельности, в отношении которой выдано разрешение). 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Подготовлен совместный документ компетентных органов России и 

Финляндии, представляющий собой общее понимание изменений, внесенных в 

Соглашение об избежании двойного налогообложения 
"Синтезированный документ Многосторонней конвенции по выполнению мер, 

относящихся к налоговым соглашениям в целях противодействия размыванию 

налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения и Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики 

об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы 

(применительно к отношениям между Российской Федерацией и Финляндской 

Республикой)" 

Документ представляет собой синтезированный текст для целей применения 

Соглашения, подписанного 4 мая 1996 года, и Протокола о внесении изменений в 

Соглашение, подписанного 14 апреля 2000 года ("Соглашение"), с изменениями, 

внесенными Многосторонней конвенцией по выполнению мер, относящихся к 

налоговым соглашениям в целях противодействия размыванию налоговой базы и 

выводу прибыли из-под налогообложения, подписанной 7 июня 2017 года. 

 

Скорректирован порядок принятия решения о продлении срока временного  
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Приказ МВД России от 30.07.2021 N 581 "О внесении изменений в Порядок 

принятия решения о продлении либо сокращении срока временного пребывания 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, 

утвержденный приказом МВД России от 18 декабря 2017 г. N 933" Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2021 N 64730. 

Изменения направлены на приведение Порядка принятия решения о продлении 

либо сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина или лица 

без гражданства в Российской Федерации в соответствие с Федеральным законом от 

30.12.2020 N 517-ФЗ в части уточнения категорий иностранных граждан, срок 

временного пребывания которых на территории РФ продлевается на основании 

ходатайства образовательной организации. 

Приказ вступает в силу 1 сентября 2021 года. 

 

Урегулирован порядок отмены решений о депортации в отношении лица 

без гражданства, получившего временное удостоверение 
Приказ МВД России от 06.08.2021 N 591 "О внесении изменений в Порядок 

депортации иностранных граждан и лиц без гражданства Министерством внутренних 

дел Российской Федерации и его территориальными органами, утвержденный 

приказом МВД России от 24 апреля 2020 г. N 239" Зарегистрировано в Минюсте 

России 19.08.2021 N 64691. 

Порядок, в частности, дополнен новой главой "Отмена решений о депортации в 

отношении лица без гражданства, получившего временное удостоверение" и 

рекомендуемым образцом для письменного оформления такой отмены. 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Актуализировано положение о Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения, а также состав размещаемой в ней 

информации и источники такой информации 
Постановление Правительства РФ от 16.08.2021 N 1342 "О Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения" 

Положение определяет, в числе прочего, состав подсистем Единой 

информационной системы и их функции, распределение полномочий между 

операторами, порядок направления сведений, порядок обработки информации, 

порядок предоставления доступа к сведениям, содержащимся в Единой 

информационной системе, порядок направления и обработки запросов. 

Признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от 14 февраля 

2017 г. N 181 "О Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения", с внесенными в него изменениями. 

 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 

11.02.2005 N 68 "Об особенностях государственной регистрации права 

собственности и других вещных прав на линейно-кабельные сооружения связи" 
Постановление Правительства РФ от 17.08.2021 N 1354 "О признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 

2005 г. N 68 и пункта 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 декабря 2018 г. N 1560" 
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Реализовано положение статьи 6 Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации 

недвижимости" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

<Письмо> Минцифры России от 10.08.2021 N ОП-П15-085-33604 <О 

разъяснении применения положений Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ> 

Письмо содержит подробные разъяснения по применению СКЭП, в частности, в 

зависимости от даты их создания, а также даты аккредитации удостоверяющего 

центра. 

 

Проведение эксперимента по повышению качества и связанности данных, 

содержащихся в государственных информационных ресурсах, продлено по 31 

декабря 2022 года. 
Постановление Правительства РФ от 17.08.2021 N 1361 "О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 г. N 710" 

В рамках эксперимента осуществляется разработка инфраструктуры цифрового 

профиля, предусматривающей, в частности, размещение в единой системе 

идентификации и аутентификации сведений о гражданине, обмен которыми 

осуществляется между государственными органами и органами местного 

самоуправления, а также их автоматизированное предоставление гражданину по его 

запросу. Участниками эксперимента являются органы исполнительной власти, 

кредитные организации, работодатели, МФЦ, а также на добровольной основе 

операторы связи, граждане. 

Внесение изменений направлено на создание цифровой платформы, 

предназначенной для поиска вакансий и упрощения процедуры трудоустройства 

иностранных граждан и предоставления комплекса государственных и иных услуг для 

трудовых мигрантов. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Медицинская организация самостоятельно принимает решение о полном 

или частичном переходе на ведение документации в форме электронных 

документов 
<Письмо> Минздрава России от 10.08.2021 N 18-5/1495 <О направлении 

Методических рекомендаций по поэтапному переходу на ведение медицинской 

документации в форме электронных документов> 

Организация также самостоятельно принимает решение о сроках такого 

перехода, исходя из своей технической готовности. 

Типовой план мероприятий ("Дорожная карта") по поэтапному переходу на 

ведение медицинской документации в форме электронных документов прилагается к 

данным Методическим рекомендациям. 

В случае наличия заявления пациента (его законного представителя), 

составленного в простой письменной форме, о ведении его медицинской 

документации в бумажном виде, медицинская документация данного пациента, 

которая ведется в форме электронных документов, дублируется на бумажных 

носителях. 

 

Обновлен порядок информирования медицинскими организациями 

органов внутренних дел о пациентах в случаях, установленных законом 
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Приказ Минздрава России от 24.06.2021 N 664н "Об утверждении Порядка 

информирования медицинскими организациями органов внутренних дел в случаях, 

установленных пунктом 5 части 4 статьи 13 Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" Зарегистрировано в Минюсте России 

19.08.2021 N 64702. 

Установлены порядок и срок передачи сведений, требования к формированию 

извещения в форме электронного документа, к содержанию извещения. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минздрава России от 17.05.2012 

N 565н. 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Скорректирован порядок содержания в специальных учреждениях МВД 

России или его территориального органа иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих административному выдворению 
Постановление Правительства РФ от 17.08.2021 N 1366 "О внесении изменений 

в Правила содержания (пребывания) в специальных учреждениях Министерства 

внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа иностранных 

граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за 

пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы 

Российской Федерации, депортации или реадмиссии" 

Внесены поправки в части дополнительного урегулирования вопросов 

медицинского обеспечения лиц, находящихся в спецучреждениях (в том числе 

приведения используемой терминологии в соответствие с действующим 

законодательством, ведения медицинской учетной документации), и их питания 

(установление норм повышенного рациона питания для беременных женщин, 

кормящих матерей, инвалидов I и II группы и больных в период пребывания их в 

специальном учреждении, а также замены одних продуктов питания другими). 

Внесены также изменения в части предоставлении права иностранным 

гражданам приобретать дистанционным способом товары первой необходимости. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Минтрудом России актуализировано требование о представлении 

работодателями сведений в Единую цифровую платформу в сфере занятости и 

трудовых отношений "Работа в России" 
Приказ Минтруда России от 23.07.2021 N 497"О внесении изменений в приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 декабря 2014 

г. N 1207 "О проведении оперативного мониторинга высвобождения и неполной 

занятости работников, а также численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости" 

Органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим полномочия в 

области содействия занятости населения, рекомендовано обеспечить предоставление 

работодателями информации о ликвидации организации либо прекращении 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или 

штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном 

расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости в единую 

цифровую платформу. 
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Предлагается перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований при осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере труда 
Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении перечня индикаторов риска 

нарушения обязательных требований при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и порядка их 

выявления" 

Согласно проекту, устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения 

обязательных требований, в числе прочего: 

наличие неисполненного работодателем в установленный срок постановления по 

делу об административном правонарушении; 

наличие в году двух и более судебных актов (решений комиссий по трудовым 

спорам) по вопросам рассмотрения индивидуальных трудовых споров, вступивших в 

законную силу, которыми были удовлетворены в полном объеме или частично 

требования работников; 

принятие судом заявления о признании работодателя банкротом; 

наличие двух и более неисполненных работодателем исполнительных листов с 

требованиями о выплате денежных средств и др. 

 

Предложены индикативные показатели, применяемые при осуществлении 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере труда 
Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении перечня индикативных 

показателей, применяемых при осуществлении федерального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права" 

В проектируемый перечень включены, в том числе: 

показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых 

законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с 

учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и 

административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при 

осуществлении в отношении них контрольных (надзорных) мероприятий; 

индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние 

подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых 

направлена деятельность контрольного (надзорного) органа; 

индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий 

в части их направленности на устранение потенциального вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 

Индикативные показатели используются при подготовке ежегодного доклада о 

государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и в целях 

представления данных по форме федерального статистического наблюдения N 1-

контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" посредством государственной автоматизированной 

системы "Управление". 

consultantplus://offline/ref=EC74A92135EF0F8930DACC5666F0E761E135D029B4D875571A22C1CFCEEABFD612A871C026DA8D0169049B2E4Dx4D3G


31 
 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Актуализирована процедура предоставления Рособрнадзором 

государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности 

Приказ Рособрнадзора от 27.07.2021 N 1055 "О внесении изменений в 

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки по предоставлению государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности, утвержденный приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 24 декабря 2020 г. N 1280" Зарегистрировано 

в Минюсте России 20.08.2021 N 64711. 

Поправки внесены в целях реализации Федерального закона от 30.12.2020 N 517-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

В новой редакции изложены формы отдельных документов, в т.ч. заявления о 

предоставлении лицензии. 

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 

СТРАХОВАНИЕ 

Скорректированы акты Правительства по вопросам организации 

деятельности на территории РФ иностранных страховых организаций 
Постановление Правительства РФ от 17.08.2021 N 1353 "О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим 

силу отдельного положения акта Правительства Российской Федерации" 

С целью реализации Федерального закона от 02.07.2021 N 343-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

внесены изменения в ряд актов Правительства РФ, устанавливающие для иностранных 

страховщиков сопоставимые с российскими страховщиками условия страховой 

деятельности на территории Российской Федерации через созданные ими филиалы, а 

также конкретизирующие полномочия ФНС России при аккредитации филиалов 

иностранных страховщиков. 

Постановление вступает в силу с 22 августа 2021 г. 

Обновлена форма бланка страхового полиса обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
Указание Банка России от 15.07.2021 N 5859-У "О внесении изменений в 

Положение Банка России от 19 сентября 2014 года N 431-П "О правилах 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств" Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021 N 64677. 

В новой редакции изложены форма бланка страхового полиса, заявления о 

страховом возмещении или прямом возмещении убытков по договору ОСАГО. 

В форме заявления о заключении договора ОСАГО исключена необходимость 

указания сведений о диагностической карте, свидетельствующей о прохождении 

технического осмотра. 

Уточнен состав документов, прилагаемых к заявлению о страховом возмещении 

или прямом возмещении убытков, для целей осмотра и/или независимой технической 

экспертизы, независимой экспертизы (оценки), а также срок такого осмотра и 

организации независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки). 
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Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 


