Обзор нормативно-правовых актов в Российском законодательстве,
принятых в октябре 2021 года.
КОРОНАВИРУС
Работодателям рекомендуется предусматривать в коллективных договорах или
локальных нормативных актах положения по предоставлению работникам, прошедшим
вакцинацию против коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дней отдыха
"Рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию
против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха"
(утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений от 29.10.2021, протокол N 9)
Отмечается, что повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, в том числе
условия и порядок предоставления двух оплачиваемых дней отдыха работникам, прошедшим
вакцинацию от коронавирусной инфекции, могут устанавливаться коллективным договором или
локальным нормативным актом с учетом финансово-экономического положения работодателя.
Постановлением Правительства РО от 04.11.2021 № 916 «О внесении изменения в
постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272, возложена
обязанность на работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области:
обеспечить предоставление работникам, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), двух выходных дней с сохранением заработной платы.

Правительство РФ предлагает присваивать регионам статус "территория, свободная
от COVID-19"
Совещание с членами Правительства (информация с официального сайта Президента РФ от
05.10.2021)
Кроме того, предусматривается внедрение следующего комплекса мер в зависимости от
эпидемиологической ситуации:
введение ограничительных мер при росте заболеваемости в отдельных муниципалитетах с
предоставлением федеральной поддержки малым и средним предпринимателям и социально
ориентированным некоммерческим организациям;
ежедневная, начиная с середины октября текущего года, публикация данных о количестве
вакцинированного взрослого населения на территории конкретного региона и так называемой
"тепловой карты" по заболеваемости в разрезе регионов по принципу светофора;
рекомендации регионам страны по введению мер по допуску граждан на массовые
мероприятия только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против COVID-19
или ранее перенесенное в течение не более 6 месяцев заболевание новой коронавирусной
инфекцией, с возможностью повышения лимита посещения массовых мероприятий до 70
процентов в закрытых помещениях;
рекомендации регионам по распространению применения QR-кодов на другие сферы
общественной жизни;
проведение лицам с клиническими симптомами гриппа дифференциальной лабораторной
диагностики, в том числе с помощью ПЦР-тестирования, для того чтобы идентифицировать
COVID или грипп. Кроме того, предусматривается сокращение сроков получения результатов
тестов на COVID-19 до 24 часов;
проведение стимулирующих мероприятий для граждан, принявших участие в вакцинации
от новой коронавирусной инфекции.
На портале "Стопкоронавирус.рф" будут публиковаться два блока данных - счетчик
вакцинации от COVID-19 и тепловая карта ситуации с коронавирусом в регионах России
<Информация> Правительства РФ
"Счетчик вакцинации от COVID-19 запущен на портале "Стопкоронавирус.рф"
Данные о вакцинации населения и тепловая карта будут меняться еженедельно, исходя из
средненедельных данных по заболеваемости по субъектам РФ и накопленных недельных данных
по вакцинации.

Данные о вакцинации включают две графы: "Вакцинация первым компонентом" и
"Полностью законченная вакцинация".
Тепловая индикация карты обусловлена пятью критериями:
заболеваемость на 100 тысяч населения;
охват тестированием на 100 тысяч населения;
уровень коллективного иммунитета;
занятость коек с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ);
загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.
Красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100
тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет означает, что уровень
заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения в среднем за неделю, а также
достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Обновлены контрольные полномочия Роструда
Постановление Правительства РФ от 18.10.2021 N 1763
"О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по труду и занятости и признании
утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации"
Так, служба осуществляет федеральный государственный контроль (надзор), в частности:
за выполнением частным агентством занятости требований аккредитации на право
осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала);
за деятельностью по оказанию гражданам государственной социальной помощи в виде
предоставления социальных услуг.
Кроме этого, на Роструд возложены полномочия по организации и проведению мероприятий,
направленных на профилактику нарушений трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, законодательства о социальном
обслуживании, законодательства о занятости в соответствии с ежегодно утверждаемой
программой профилактики таких нарушений.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Росреестр на официальном сайте разъясняет, что такое кадастровая стоимость и как
ее оспорить
<Информация> Росреестра от 15.10.2021 "Рубрика "Вопрос - ответ": Что нужно знать о
кадастровой стоимости объекта недвижимости и как ее оспорить?"
В рамках рубрики "Вопрос - ответ" Росреестр еженедельно публикует материалы,
посвященные разъяснению актуальных вопросов в сфере земли и недвижимости.
В новом материале поясняется, что такое кадастровая стоимость и как она определяется,
содержится информация о способах получения сведений о кадастровой стоимости объекта
недвижимости и о том, как ее оспорить.
Росреестр на официальном сайте проинформировал о видах ошибок в сведениях
реестра недвижимости и способах их исправления
<Информация> Росреестра от 28.10.2021 "Как исправить сведения реестра недвижимости?"
Ошибки могут быть техническими или реестровыми - в зависимости от этапа, на котором
произошло искажение информации. Поясняется, как подать заявление об исправлении
технической ошибки в сведениях ЕГРН, в каком порядке исправляется реестровая ошибка.
Подчеркивается, что исправление технической и реестровой ошибки осуществляется в том
случае, если оно не влечет за собой прекращение, возникновение, переход зарегистрированного
права на объект недвижимости.

Росреестр информирует о порядке получения и использования сведений единой
электронной
картографической
основы
при
осуществлении
кадастровых
и
землеустроительных работ
<Письмо> Росреестра от 25.10.2021 N 18-03225/21
<О порядке получения и использования сведений единой электронной картографической
основы при осуществлении кадастровых и землеустроительных работ>
Предоставление заинтересованным лицам сведений единой электронной картографической
основы (ЕЭКО) осуществляется ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" в соответствии с
Правилами предоставления заинтересованным лицам сведений единой электронной
картографической основы, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.12.2016 N
1370.
Сведения ЕЭКО предоставляются только в электронном виде (векторный или растровый
формат, в зависимости от вида, в котором предоставляются сведения ЕЭКО).
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Актуализированы форма налоговой декларации по налогу на прибыль организаций и
порядок ее заполнения
Приказ ФНС России от 05.10.2021 N ЕД-7-3/869@
"О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 23.09.2019
N ММВ-7-3/475@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по
налогу на прибыль организаций в электронной форме"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2021 N 65630.
Поправки связаны с внесением изменений и дополнений в НК РФ федеральными законами
от 09.11.2020 N 368-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации", от 23.11.2020 N 374-ФЗ "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", от 17.02.2021 N 8-ФЗ "О внесении изменений в главы 23 и 25 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации" и от 02.07.2021 N 305-ФЗ "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, и применяется начиная с представления
налоговой декларации за налоговый период 2021 года.
Установлены новая форма расчета по страховым взносам и порядок ее заполнения
Приказ ФНС России от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@
"Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также
формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2021 N 65632.
Также утвержден формат представления расчета по страховым взносам в электронной
форме.
Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@,
регулирующий аналогичные правоотношения.
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального
опубликования и применяется начиная с представления расчета по страховым взносам за
отчетный период первый квартал 2022 года.
Утверждены новая форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ) и порядок ее заполнения
Приказ ФНС России от 15.10.2021 N ЕД-7-11/903@
"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по
налогу на доходы физических лиц в электронной форме"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2021 N 65631.

Установлен также формат представления налоговой декларации в электронной форме.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ ФНС России от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@.
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального
опубликования, но не ранее 01.01.2022, и применяется начиная с представления налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц за налоговый период 2021 года.
Разъяснен порядок обработки налоговыми органами сообщений о наличии у
налогоплательщика - организации транспортных средств и (или) земельных участков,
признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам (КНД 1150099)
<Письмо> ФНС России от 22.10.2021 N БС-4-21/15000
"Об обработке сообщений о наличии у налогоплательщика - организации транспортных средств
и (или) земельных участков, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим
налогам (КНД 1150099)"
Сообщается, что вопросы приема и обработки указанной формы сообщения до реализации
в АИС ФНС России его автоматизированного приема (ввода) разъяснены в приложении к письму
ФНС России от 30.11.2020 N БС-4-21/19653@ "Об организации обработки формализованных
сообщений, заявлений и уведомлений по вопросам налогообложения имущества".
Направленные по почте налоговые уведомления по желанию налогоплательщика
можно дополнительно получить в любом налоговом органе, обслуживающем физических
лиц, либо в МФЦ, уполномоченном на оказание такой услуги
<Информация> ФНС России от 06.10.2021
"Направленные налоговые уведомления можно получить в любом налоговом органе или МФЦ"
Для этого гражданин или его законный/уполномоченный представитель может подать
заявление. В нем можно выбрать способ информирования о результатах рассмотрения: в
налоговом органе, куда представлено заявление, либо через МФЦ.
ФНС напоминает, что налоговые уведомления не направляются по почте в следующих случаях:
у налогоплательщика есть налоговая льгота, вычет или иные установленные
законодательством основания, которые полностью освобождают владельца объектов
налогообложения от уплаты налогов;
общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей.
Исключение - направление указанного уведомления в календарном году, по истечении которого
налоговый орган утрачивает возможность его направления;
налогоплательщик является пользователем "Личного кабинета налогоплательщика" на
сайте ФНС России. При этом он не направил в налоговый орган уведомление о необходимости
получения налоговых документов на бумаге.
В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления за период владения
налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством в течение 2020 года
налогоплательщику целесообразно обратиться в налоговый орган либо направить информацию
через "Личный кабинет налогоплательщика" или сервис "Обратиться в ФНС России".
СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
В приложении "Госуслуги Авто" теперь можно делегировать предъявление
свидетельства о регистрации транспортного средства другому водителю, а также
проверять историю автомобиля
<Информация> Минцифры России
"Расширен перечень доступных в приложении "Госуслуги Авто" сервисов"
Автовладельцу в своем мобильном приложении необходимо указать ФИО, номер
водительского удостоверения и дату рождения водителя, которому он доверяет управление
своим транспортным средством, а также срок, на который передается управление. У водителя,
которому передается управление авто, в личном кабинете на портале госуслуг тоже должен быть
введен номер его водительского удостоверения. Данные "подтянутся" в приложение, и водитель

сможет предъявлять инспектору ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства в
виде QR-кода в приложении.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Роструд представил разъяснения о режимах гибкого и неполного рабочего времени
"Профилактика нарушений. Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований,
дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых
требований нормативных правовых актов за III квартал 2021 года. Перечень нормативных
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования. Руководство
по соблюдению обязательных требований"
(утв. Рострудом)
В частности, обращается внимание на следующие важные положения:
режим гибкого рабочего времени может устанавливаться как при приеме работника на
работу, так и уже работающему работнику;
в течение фиксированного времени работник, работающий в режиме гибкого рабочего
времени, обязан присутствовать на рабочем месте;
конкретная продолжительность составных элементов гибкого режима устанавливается по
соглашению между работником и работодателем;
сверхурочными считаются часы, отработанные за пределами продолжительности рабочего
времени работника, которому установлена норма выработки, обслуживания и т.п.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
С 1 января 2022 года страховая пенсия по старости может быть назначена гражданам
в автоматическом режиме
Постановление Правления ПФ РФ от 28.09.2021 N 324п
"Об утверждении Порядка назначения страховой пенсии по старости в автоматическом
режиме"
Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2021 N 65617.
Для этого гражданам РФ необходимо подать соответствующее заявление через единый
портал госуслуг.
Порядком также определены условия, необходимые для назначения страховой пенсии по
старости в автоматическом режиме и сроки рассмотрения указанного заявления.
Так, решение о назначении пенсии формируется в автоматическом режиме в
информационной системе ПФР и подписывается усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного должностного лица территориального органа ПФР в срок не более
трех часов с момента регистрации заявления. Сведения о назначении пенсии направляются в
личный кабинет гражданина на едином портале госуслуг автоматически не позднее 15 минут с
момента подписания решения.
Обзор НПА за октябрь 2021 года подготовлен на основании данных системы КОНСУЛЬТАНТ+.

И.о. начальника отдела
техническо-правовой работы

Подг.: Руденко О.Н.

Е.Н. Локтионова

