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(для согласования размещения на сайте РОПС) 

 

Обзор нормативно-правовых актов в Российском законодательстве, 

принятых в августе 2021 года. 

 

КОРОНАВИРУС 

 

Минтруд: трудовым законодательством предусмотрены широкие возможности по 

предоставлению дополнительных гарантий и компенсаций работникам, проходящим 

вакцинацию от COVID-19 

 
<Письмо> Минтруда России от 07.06.2021 N 14-4/10/П-4243 

<О вакцинации работников от новой коронавирусной инфекции> 

На основании положений статей 8, 22, 41 Трудового кодекса РФ коллективным договором, 

локальным нормативным актом с учетом финансово-экономического положения работодателя 

могут устанавливаться дополнительные гарантии или компенсации работникам, проходящим 

вакцинацию от новой коронавирусной инфекции: в том числе дополнительные оплачиваемые дни 

отдыха с сохранением заработной платы, дополнительные выплаты, оплата проезда, питания и т.п. 

 

В обновленных рекомендациях по проведению вакцинации против коронавируса 

уделяется особое внимание вакцинации лиц старше 60 лет 

 
<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. 

 

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 г. территориальными органами ПФР 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), 
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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 индивидуального лицевого счета 

 

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 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. 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

К началу октября нынешнего года бизнес сможет узнать о предстоящих плановых 

проверках 

 
<Информация> Минэкономразвития России от 11.08.2021 "МЭР: осенью регионы должны 

предоставить бизнесу план проверок на 2022 год" 

Об этом было сообщено министром экономического развития в ходе совещания по реализации 

реформы контрольной (надзорной) деятельности. 

До начала следующего года регионы и муниципалитеты должны привести свое 

законодательство о контроле и надзоре в соответствие с федеральным. 

Регионам предстоит принять положение о виде регионального контроля, определить 

категории рисков объектов контроля, включить информацию о региональном контроле в Единый 

реестр видов контроля и согласовать план проверок с прокуратурой. 

Было указано в частности, что при планировании проверок теперь применяется риск-

ориентированный подход: чем выше риски в отношении объекта контроля - тем чаще проверки. 

Обновились и другие подходы к принципам проверки. Отдельный акцент сделан на работе с 

бизнесом по разъяснению проверяемых требований - консультирование, обобщение 

правоприменительной практики. 

На сайтах контрольных ведомств через ответы на вопросы предприниматели смогут понять, 

соответствует ли их бизнес предъявляемым требованиям. 

Эффективность работы контролеров больше не оценивается по количеству проверок и суммам 

штрафов. 

На совещании сообщалось также что, новый закон о контроле разрешил проверять компании 

онлайн - через видеосвязь, датчики. Применение современных информационных систем для сбора 

данных сэкономит время как предпринимателей, так и контролеров. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Росреестр разъясняет, в каких случаях необходимо оформление технического плана 

объекта недвижимости 

 
<Информация> Росреестра от 12.08.2021 "Рубрика "Вопрос - ответ": Для чего нужен 

технический план объекта недвижимости и как его оформить?" 

В рамках рубрики "Вопрос - ответ" ведомство еженедельно публикует материалы, 

посвященные разъяснению актуальных вопросов в сфере земли и недвижимости. 
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Сообщается, что любой объект недвижимости (хозяйственная постройка, квартира или 

земельный участок) до введения его в гражданский оборот должен быть внесен в ЕГРН. Это 

единственный источник актуальных данных о характеристиках объектов недвижимости и их 

правообладателях на территории нашей страны. 

Приведен перечень случаев, в которых необходимо оформление технического плана (в том 

числе для регистрации права собственности на помещения (квартиры, жилые и нежилые 

помещения, расположенные в зданиях, сооружениях и т.д.), если такие помещения не являются 

ранее учтенными объектами недвижимости и не были поставлены на государственный кадастровый 

учет одновременно с соответствующим зданием, сооружением). 

Также разъясняется, в чем отличие технического плана от технического паспорта и как 

проверить наличие в ЕГРН координат контура. 

 

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 производстве, связанного с объектом недвижимости и 

(или) его правообладателем. 

 

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 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. 

 

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 
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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. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

С 1 сентября 2021 года вступают в силу обновленные санитарные правила и нормы 

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней" 

 

 <Информация> Роспотребнадзора от 27.08.2021 "Об актуализированных санитарно-

эпидемиологических требованиях по профилактике инфекционных болезней" 

 

Обновленные правила объединили в себе кодифицированные требования 58 действующих 

санитарных правил по профилактике инфекционных болезней. Основные обновления коснулись 

гармонизации терминологии и понятийного аппарата с действующим законодательством, 

актуализации требований в области обеспечения биологической безопасности при работе с 

патогенными биологическими агентами, уточнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мер по предупреждению возникновения и распространения отдельных видов 

инфекций, включая грипп, острые респираторные инфекции и инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи, а также оптимизации объема требований к санитарной охране территории 

РФ. 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 

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. 

 

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 госрегистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также иные споры с участием 

регистрирующих органов. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Росалкогольрегулированием подготовлены переходные ключи кодов и видов 

алкогольной продукции, которые будут применяться с 01.11.2021 

 
<Информация> Росалкогольрегулирования 
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"Информационное сообщение для участников алкогольного рынка" 

 

Сообщается, что Росалкогольрегулированием разработан проект приказа "Об утверждении 

формата представления в форме электронного документа уведомления о начале оборота на 

территории Российской Федерации алкогольной продукции" (далее - Проект приказа). 

Ориентировочная дата вступления в силу Проекта приказа 01.11.2021. В целях реализации 

положений Проекта приказа Росалкогольрегулированием подготовлены переходные ключи кодов и 

видов продукции на основе данных нормативно-справочной информации ЕГАИС, которые будут 

применяться с момента вступления в силу Проекта приказа (с 01.11.2021). 

Переходные ключи кодов и видов продукции размещены на официальном портале 

Росалкогольрегулирования в разделе ФРАП - Проект Формата. 

До вступления в силу Проекта приказа при фиксации информации в ЕГАИС необходимо 

использовать код вида продукции в соответствии с нормативно-справочной информацией ЕГАИС. 

При фиксации информации в ЕГАИС организации самостоятельно должны классифицировать свою 

продукцию исходя из технической документации, в соответствии с которой такая продукция 

производится. После получения новой декларации о соответствии при предоставлении уведомлений 

о начале оборота на территории РФ алкогольной продукции организации необходимо: 

- до вступления в силу Проекта приказа (до 01.11.2021): 

для сортового вина, ординарного вина, марочных вин использовать вид продукции "Вино 

(виноградное)" (код продукции в ЕГАИС - 401); 

для коллекционных вин использовать вид продукции "Вино коллекционное виноградное" (код 

продукции в ЕГАИС - 406); 

для плодовой алкогольной продукции использовать вид продукции "Фруктовое (плодовое) вино" 

(код продукции в ЕГАИС - 421); 

- после вступления в силу Проекта приказа (с 01.11.2021) и до внесения соответствующих 

изменений в ОКПД2: 

для сортового вина, ординарного вина, марочных вин использовать вид продукции "Вино" (код 

продукции в ЕГАИС - 4011); 

для коллекционных вин использовать вид продукции "Вино коллекционное" (код продукции в 

ЕГАИС - 4062); 

для плодовой алкогольной продукции использовать вид продукции "Вино фруктовое столовое" (код 

продукции в ЕГАИС - 4213). 

Оборот продукции, выпущенной в обращение в период действия декларации о соответствии 

продукции, допускается в течение срока годности этой продукции, установленного ее 

изготовителем и подлежит фиксации в ЕГАИС по ранее присвоенным видам и кодам вида 

продукции. 

 

Минэкономразвития России завершило отбор банков для возмещения комиссии малому 

и среднему бизнесу за использование системы быстрых платежей 

 
<Информация> Минэкономразвития России от 10.08.2021 "Решетников: 53 банка 

компенсируют бизнесу 100% комиссии за быстрые платежи" 

 

В перечень включены 53 кредитные организации, в том числе ПАО Сбербанк, АО 

"Райффазенбанк", ПАО АКБ "Авангард" и другие. 

Минэкономразвития будет ежемесячно предоставлять субсидию банкам для компенсации 

уплаченной предпринимателями комиссии за переводы в СБП с 1 июля по 31 декабря 2021 года Для 

этого из федерального бюджета выделено 500 млн рублей. Субсидии будут зачисляться банками на 

счета клиентов - субъектов МСП. 

 

Минфин разъяснил некоторые вопросы, касающиеся продления действия лицензий на 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 

срок действия которых истекает в 2021 году 

 
<Письмо> Минфина России от 08.07.2021 N 27-05-14/54295 

<О продлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при 
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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). 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

С 1 марта 2022 г. вступают в силу Ветеринарные правила назначения и проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов, предназначенных для 

переработки или для реализации на розничных рынках 

 
Приказ Минсельхоза России от 28.06.2021 N 421 

"Об утверждении Ветеринарных правил назначения и проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы молока и молочных продуктов, предназначенных для переработки или для 

реализации на розничных рынках" 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021 N 64673. 

Правила устанавливают обязательные для исполнения требования при назначении и 

проведении ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов. 

Срок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока, предназначенного для 

переработки на пищевые цели, не должен превышать трех часов с момента отбора проб, за 

исключением случаев, требующих проведения лабораторных исследований. 

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках на молоко и молочные 

продукты выдается заключение об их пригодности к использованию для пищевых целей. 

Приказ действует до 1 марта 2028 г. 

 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

На портале Госуслуг доступно новое приложение "Госключ" для подписания договоров 

онлайн 

 
<Информация> Минцифры России от 03.08.2021 "Минцифры запустило мобильное приложение 

для подписания договоров онлайн" 

В приложении бесплатно создается электронная подпись пользователя, которая хранится в 

защищенной и безопасной инфраструктуре электронного правительства. 

С помощью нового приложения уже можно заключить договор на оказание услуг сотовой 

связи, а в перспективе планируется использование "Госключа" для онлайн-подписания договоров 

купли-продажи автомобиля и аренды недвижимости. 

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 

Кредиты для субъектов малого и среднего предпринимательства станут доступнее 
 <Информация> Банка России от 26.08.2021 "Кредитно-гарантийная поддержка станет 

доступнее малому и среднему бизнесу" 

 

Банк России сообщает, что кредиты субъектам МСП, обеспеченные гарантиями 

(поручительствами) Корпорации МСП, будут приниматься в расчет обязательных нормативов с 

пониженным коэффициентом риска 20% вместо стандартных 100%. 

Это снизит давление на капитал банков, что позволит увеличить выдачу кредитов субъектам 

МСП. 
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ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

 

ФНС напоминает о требованиях к оформлению удостоверительной надписи, нарушение 

которых является основанием для отказа в госрегистрации ЮЛ или ИП 

 
 

<Письмо> ФНС России от 27.07.2021 N КВ-4-14/10554@ 

"Об основании для отказа в государственной регистрации" 

 

Необходимые для госрегистрации заявление, уведомление или сообщение удостоверяются 

подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном 

порядке. Тексты должны быть созданы с помощью технических средств или написаны от руки 

несмываемыми чернилами или шариковой ручкой разборчиво, без помарок и подчисток. 

Незаполненные места должны быть прочеркнуты, приписки и иные исправления оговорены. 

Оформление удостоверительной надписи с нарушением указанных требований является 

основанием для отказа в государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Обзор НПА за август 2021 года подготовлен на основании данных системы 

КОНСУЛЬТАНТ+. 

 

 

И.о. начальника отдела 

техническо-правовой работы                                                     Е.Н. Локтионова    
 

 

 

 

 

 

 

 

Подг.: Руденко О.Н. 
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