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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 22 октября 2021 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Информаци
я Банка 
России от 
22.10.2021 

С 25 октября 

2021 года Банк 

России повысил 

ключевую ставку 

до 7,5%  

Возможности: своевременно учесть в расчетах изменение значения ключевой ставки. 
С 25 октября 2021 года значение ключевой ставки повышено с 6,75% до 7,5% годовых. Такое решение принял Совет 
директоров Банка России (Информация Банка России от 22.10.2021). Это шестое в 2021 году повышение ключевой ставки. 
Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение проинфляционных рисков и возвращение инфляции к 
4%. 
Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее 
заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря 2021 года.  
На заметку: изменение ключевой ставки (ставки рефинансирования) нужно учесть при расчете: 
– НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах по займу; 
– компенсации за задержку работникам зарплаты; 
– процентов, которые должна вернуть инспекция или Фонд за нарушение срока возврата излишне уплаченного налога 
(страхового взноса); 
– пеней за неуплату налогов и страховых взносов в срок; 
– процентов по договору займа; 
– законных процентов (ст. 317.1 ГК РФ); 
– процентов за неисполнение обязательств по договору (ст. 395 ГК РФ). 

Юристу, 
Бухгалтеру! 
Пока нет в К+  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
Информация 
Банка России от 
22.10.2021 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ ФНС 
России от 
08.09.2021 
N ЕД-7-
20/798@  

ФНС 

актуализировала 

порядок ведения 

кабинета ККТ 

Возможности: новый Порядок ведения кабинета ККТ практически не отличается от прежнего.  
В рамках реформы контроля и надзора Приказом ФНС России от 08.09.2021 N ЕД-7-20/798@ утвержден новый Порядок 
ведения кабинета контрольно-кассовой техники взамен прежнего, утвержденного Приказом ФНС России от 21.03.2017 N 
ММВ-7-20/232@. 
Порядком ведения кабинета ККТ определены, в частности, перечень документов (информации, сведений) в электронной 
форме, размещаемых и передаваемых через кабинет ККТ, а также порядок доступа организаций и ИП к кабинету ККТ.  
Новый Порядок полностью повторят прежний с учетом технических правок. Так в новом Порядке закреплено положение п. 
8.1 ст. 4.2 Федерального закона N 54-ФЗ, что изготовитель направляет через Кабинет ККТ заключение по результатам 
экспертизы фискального накопителя. 
Новый Порядок будет применяться с 1 марта 2022 года до 1 марта 2028 года. 
Напомним, с 1 марта 2022 года документы о регистрации (перерегистрации) ККТ или снятии ККТ с учета нужно будет 

подавать исключительно в электронной форме через кабинет ККТ. Подробнее об этом читайте в обзоре «Кабинет ККТ: что 
изменится с 1 марта 2022 года» на нашем сайте. 
На заметку: кабинет ККТ позволяет организациям и ИП передавать в налоговый орган и получать от него документы, 
связанные с эксплуатацией ККТ. О том, как пользоваться кабинетом ККТ, читайте в Готовом решении в СПС 
КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру 
любой 
организации и 
ИП! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: ЕД-7-
20/798@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ ФНС 
России от 
07.09.2021 
N ЕД-7-
8/795@  

Скорректирован 

порядок 

отправки и 

получения 

требований об 

уплате налогов 

Возможности: с 1 января 2022 года при передаче требования по ТКС действует правило - если квитанция о приеме не 
поступит в инспекцию в течение шести рабочих дней со дня направления требования, то оно будет считаться полученным 
по истечении указанного срока (ранее - одного рабочего дня).  
Приказ ФНС России от 07.09.2021 N ЕД-7-8/795@  актуализировал Порядок направления и получения документов, 
предусмотренных НК РФ, по ТКС. Согласно поправкам, с 1 января 2022 года утратит силу Приказ ФНС России от 27.02.2017 
N ММВ-7-8/200@, в настоящее время регулирующий порядок отправки и получения требования об уплате налогов, сборов, 
взносов, пени, штрафов и процентов. А скорректированный порядок направления требований будет содержаться в Порядке 
электронного обмена налоговыми документами. 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
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С 1 января 2022 года этот Порядок дополнен новым положением, которое устанавливает, что требование об уплате налога 
(сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов) считается полученным:  
- если отправителю поступила квитанция о приеме электронного документа, подписанная УКЭП плательщика,  
- либо по истечении 6 рабочих дней с даты отправления (зафиксированной в подтверждении), если отправителю не 
поступило уведомление об отказе в приеме требования. 
При получении отправителем квитанции о приеме Требования об уплате датой его получения в электронной форме по ТКС 
считается дата, указанная в квитанции о приеме, но не позднее 6 рабочих дней с даты отправления. 
Таким образом, с 2022 года квитанцию о приеме требования направляют в течение 6 рабочих дней со дня его отправки 
инспекцией. По ранее действующим правилам это нужно сделать в течение 1 рабочего дня с момента получения 
требования. 
На заметку: как организации уплатить налог и пени по требованию инспекции, рассказано в Готовом решении в СПС 
КонсультантПлюс. 

Быстром поиске 
набрать: ЕД-7-
8/795@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ ФНС 
России от 
06.08.2021 
N ЕД-7-
19/728@   

ФНС утвердила 

единую форму 

справки о 

состоянии 

расчетов с 

бюджетом 

Возможности: с 1 октября 2022 года вместо двух форм справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам и процентам будет применяться оптимизированная единая форма справки о состоянии расчетов с 
бюджетом (не будет отдельной формы для физлиц - не ИП). 
Приказ ФНС России от 06.08.2021 N ЕД-7-19/728@ утвердил форму справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, порядок ее заполнения и формат представления в электронной форме. 
Согласно Приказу с 1 октября 2022 года форма справки о состоянии налоговых расчетов станет единой для организаций, 
ИП и физических лиц, не являющихся ИП. 
В настоящее время применяются две формы справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам и процентам, утвержденные Приказом ФНС России от 28.12.2016 N ММВ-7-17/722@: одна – для организаций и ИП 
(КНД 1160080), а вторая для физлиц, не являющихся ИП (КНД 1160081). 
Кроме того, в единой форме справки в таблице с данными появится новая графа для внесения кода налогового органа, 
чтобы не формировать комплект справок о состоянии расчетов по всем налоговым органам, в которых налогоплательщик 
состоит на учете, а указать все в одной справке. 
Также из формы справки исключено поле для адреса организации или ИП. 

 

Бухгалтеру 
любой 
организации, ИП 
+ Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: ЕД-7-
19/728@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
29.09.2021 
N ЕА-4-
15/13792@,  
 
Информаци
я ФНС 
России от 
19.10.2021 

Не позднее 25 

октября 2021 

года нужно 

впервые сдать 

Отчет по 

прослеживаемы

м товарам 

Риски: если за период с 8 июля по 30 сентября 2021 года были совершены операции с товарами, подлежащими 
прослеживаемости, сведения о которых подлежат отражению в Отчете, то участники оборота товаров обязаны представить 
Отчет в срок до 25 октября 2021 года включительно. 
В Информации от 19.10.2021 ФНС напоминает, что Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами нужно подавать не 
позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором они совершены, то есть за III квартал 2021 года – не 
позднее 25 октября 2021 года (п. 32 Положения о национальной системе прослеживаемости товаров). Участники системы 
прослеживаемости, у которых в III квартале 2021 года были операции с прослеживаемыми товарами, должны в 
зависимости от режима налогообложения и вида совершенных операций, представить Отчет об операциях с товарами, 
подлежащими прослеживаемости, и/или декларацию по НДС с реквизитами прослеживаемости. 
Перечень операций, о которых надо отчитаться, различается для плательщиков НДС и тех, кто его не платит (применяет 
спецрежим или освобожден от обязанностей налогоплательщика). 
В Письме ФНС России от 29.09.2021 N ЕА-4-15/13792@ разъясняется, что плательщики НДС должны подать Отчет в 
следующих случаях: 
1) приобретение (получение) прослеживаемого товара (в том числе через агента или комиссионера) у организаций или ИП, 
которые не уплачивают НДС, так как применяют спецрежим или освобождены от обязанностей налогоплательщика; 
2) прекращение прослеживаемости товара по причине: 

 исключения его из Перечня товаров, подлежащих прослеживаемости; 
 выбытия прослеживаемого товара из оборота, например, в результате утилизации, уничтожения, передачи товара в 

производство и в переработку; 
 выявления недостачи товара при инвентаризации; 

3) восстановление прослеживаемости по причине: 
 возврата неиспользованных товаров, переданных ранее в производство (переработку); 
 выявление при инвентаризации товаров, по которым ранее была выявлена недостача; 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: ЕА-4-
15/13792@ или 
о 
прослеживаемы
х товарах нужно 
до 25 октября 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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4) реализация (передача), приобретение (получение) прослеживаемых товаров, которые не признаются объектом 
обложения НДС по п. 2 ст. 146 НК РФ или освобождены от налогообложения по ст. 149 НК РФ. 
Спецрежимникам или освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в Отчет нужно 
включить следующие операции (п. 33 Положения о национальной системе прослеживаемости товаров): 
1)приобретение (получение), реализация (передача) прослеживаемого товара (в том числе через агента или 
комиссионера); 
2)передача (получение) прослеживаемого товара, не связанная с реализацией или передачей (получением) на 
безвозмездной основе права собственности на товар; 
3)прекращение и возобновление прослеживаемости товара. 
Подавать Отчет нужно в инспекцию по месту нахождения организации (по месту учета в качестве крупнейшего 
налогоплательщика) или по месту жительства ИП (п. 32 Положения о национальной системе прослеживаемости товаров). 
Также ФНС отметила, что если прослеживаемые товары реализованы физлицам (для целей, не связанных с 
предпринимательством), плательщикам НПД, на экспорт либо в государства - члены ЕАЭС, в книге продаж такие операции 
отражаются на основании: 
- первичных учетных документов; 
- документов, содержащих суммарные (сводные) данные по операциям за месяц (квартал); 
- бумажных счетов-фактур, содержащих реквизиты прослеживаемости. 
Заполнить Отчет поможет Готовое решение: Как оформлять документы и подавать отчетность при совершении операций с 
товарами, подлежащими прослеживаемости (КонсультантПлюс, 2021). 
На заметку: до 1 июля 2022 года участников системы прослеживаемости не будут привлекать к ответственности за 
неисполнение установленных обязанностей (например, за несдачу отчета по прослеживаемым товарам). Подробнее читайте 
в обзоре на нашем сайте. 

Письмо ФНС 
России от 
19.10.2021 
N БС-4-
11/14783@  

Пониженные 

тарифы 

страховых 

взносов для 

общепита с 1 

января 2022 

года: ФНС 

рассказала об 

условиях 

применения 

Возможности: при соблюдении трех условий с 1 января 2022 года организации общепита смогут применять пониженные 
тарифы страховых взносов. 
С 1 января 2022 года организации общепита со среднесписочной численностью до 1 500 человек и долей доходов от 
общепита не менее 70% могут применять пониженные тарифы взносов для малого бизнеса (ст. 2 Федерального закона от 
02.07.2021 N 305-ФЗ). ФНС России в Письме от 19.10.2021 N БС-4-11/14783@ рассказала об условиях их применения. 
Для применения пониженных тарифов общепит должен соответствовать следующим условиям: 

 среднесписочная численность работников превышает 250 человек по данным Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

 сумма доходов за предшествующий календарный год в совокупности не превышает 2 млрд рублей; 
 удельный вес доходов от реализации услуг общепита за предшествующий календарный год в общей сумме доходов 

составляет не менее 70%; 
 среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиком в пользу физических лиц, 

определяемый исходя из данных Расчетов по страховым взносам, был не ниже размера среднемесячной 
начисленной заработной платы в субъекте РФ. 

Последнее условие применяется только с 1 января 2024 года. 
Таким образом, для применения пониженных тарифов страховых взносов в 2022 и 2023 годах общепит должен 
соответствовать только первым трем условиям.  
На заметку: с начала 2022 года услуги общепита освобождаются от НДС. При каких условиях можно узнать в Готовом 
решении: Как получить освобождение от НДС по услугам общепита с 1 января 2022 г. (КонсультантПлюс, 2021). 

Бухгалтеру на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: БС-4-
11/14783@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
12.10.2021 
N СД-4-
3/14460@ 

Договор на 

оказание услуг с 

банкротом 

заключен до 

2021 года и 

продолжает 

действовать: что 

с НДС  

Возможности: услуги (работы), оказываемые с 1 января 2021 года организацией-банкротом, не признаются объектом 
налогообложения НДС независимо от условий договора. 
Риски: вычет НДС по таким услугам с начала 2021 года невозможен. 
С 1 января 2021 года текущая деятельность банкротов не облагается НДС (подп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ). До указанной даты 
рассматриваемая норма НК РФ была сформулирована нечетко и допускала двойное толкование.  
ФНС России в Письме от 12.10.2021 N СД-4-3/14460@ ответила, что будет с НДС, если договор с организацией-банкротом 
заключен 1 января 2021 года и продолжает действовать в 2021 году.  
С учетом разъяснений, направленных ранее в письмах Минфина России от 23.04.2021 N 03-07-11/31160, от 17.03.2021 N 
03-07-11/18708, ФНС делает следующий вывод. 
Услуги по аренде имущества, оказываемые с 1 января 2021 года организацией-банкротом, не облагаются НДС независимо 
от того, что стоимость услуг в договорах, заключенных до 1 января 2021 года и имеющих длящийся характер, указана с 

Бухгалтеру на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: СД-4-
3/14460@ 
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учетом НДС. 
На заметку: на Дне практических решений «НДС: вчера, сегодня, завтра» 17 ноября 2021 года лектор прокомментирует 
все новшества по НДС 2021 года, а также подготовит к изменениям уже принятым на 2022 год. 

Искомый документ 
будет первым в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Информаци
я Роструда 
от 
20.10.2021 

Роструд 

напомнил о 

введении 

обязательного 

досудебного 

порядка 

обжалования 

решений ГИТ 

Риски: работодатели с 1 июля 2021 года могут обжаловать в суде решения ГИТ только после их обязательного досудебного 
обжалования. 
Роструд напоминает, что с 1 июля 2021 года обжаловать решения, а также действия или бездействие инспекторов ГИТ в 
суде возможно только после досудебного обжалования (Информация от 20.10.2021). 
Таким образом, теперь работодатели, которые не согласны с решением трудинспекции, должны пройти процедуру 
обязательного досудебного обжалования.  
Направить жалобу компании и ИП должны в электронной форме через портал госуслуг с помощью сервиса «Жалоба на 
решение контрольного органа».  
Обжаловать можно:  
- решения о проведении контрольно-надзорных мероприятий; 
- акты контрольно-надзорных мероприятий, предписания об устранении выявленных нарушений; 
- действия или бездействия должностных лиц надзорного органа в рамках контрольно-надзорных мероприятий. 
Подать жалобу могут: 
- руководитель организации или его представитель. Жалоба, поданная юридическим лицом, должна быть подписана 
усиленной квалифицированной электронной подписью; 
- индивидуальный предприниматель-работодатель, подписав простой либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 
Срок рассмотрения жалобы: 
- 20 рабочих дней.  
На электронную почту заявителя будут приходить оповещения об этапах рассмотрения жалобы и итоговом результате. 
На заметку: о новшествах в трудовых проверках расскажет Евгения Конюхова в ходе трансляции «Готовимся к проверкам 
ГИТ по новым правилам» 20 декабря 2021 года. 

Специалисту 
кадровой 
службы, 
юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
Информация 
Роструда О 
досудебном 
порядке 
обжалования 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

 
 

Письмо 
Роструда от 
17.09.2021 
N 
ПГ/26944-
6-1 

Нужно ли  

выдавать 

работникам 

расчетные 

листки при 

каждой выплате 

зарплаты 

Возможности: расчетный листок можно выдавать один раз по итогам месяца, если в нем отражены сведения обо всех 
выплатах работнику за этот месяц. 
В Письме от 17.09.2021 N ПГ/26944-6-1 Роструд напомнил правила оформления и выдачи работникам расчетных листков. 
В соответствии с ч.1 ст.136 ТК РФ, расчетный листок должен содержать информацию:  
1) о составных частях зарплаты, причитающейся работнику за соответствующий период; 
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем 
установленного срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении или других выплату; 
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
Таким образом, расчетный листок содержит детальную информацию обо всех видах выплат, входящих в состав заработной 
платы и начисляемых работнику за каждый отработанный месяц. 
Исходя из этого, Роструд считает, что расчетный листок достаточно выдавать один раз в месяц при выплате зарплаты за 
отработанный месяц при условии, что в нем отражена детальная информация обо всех видах выплат, входящих в состав 
зарплаты и начисляемых работнику за каждый отработанный месяц. 
На заметку: подробнее о том, как оформить и выдать расчетный листок, рассказано в Типовой ситуации в СПС 
КонсультантПлюс. 

Специалисту 
кадровой 
службы, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Письма ведомств 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
ПГ/26944-6-1 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

ПРАВО 
Информаци
я на сайте 
Правительст
ва РФ от 
19.10.2021 

Какие меры 

Правительство 

предлагает для 

борьбы с 

коронавирусом 

Риски: с 30 октября по 7 ноября 2021 года планируется ввести нерабочие дни на всей территории РФ, регионам 
рекомендуют вводить QR- коды для допуска граждан на отдельные объекты (например, в кафе или кинотеатры). 
В Информации на сайте Правительства РФ от 19.10.2021 сообщается, что в ходе заседания президиума Координационного 
совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ были 
вынесены предложения, которые будут рассмотрены Президентом: 
- ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни с 

Руководителю, 
Юристу, 
Бухгалтеру, 
Кадровому 
специалисту + 
Личный 
интерес! 
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на ближайшую 

перспективу 

одновременным введением допуска вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении 
QR-кода (регионы должны принять решения о допуске на массовые мероприятия и отдельные объекты только при наличии 
QR-кода, подтверждающего вакцинацию против коронавирусной инфекции, перенесённое заболевание, а также 
отрицательный ПЦР-тест при противопоказаниях к вакцинации), 
- для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой 
субботы – 23 октября 2021 года; 
- после 7 ноября регионам аккуратно открывать отрасли и объекты, которые в период нерабочих дней будут закрытыми, то 
есть с введением QR-кодов для посещения этих мест; 
-  обеспечить контроль за соблюдением всех ограничительных мер; 
- регионам незамедлительно принять решения по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой о 
нахождении дома на самоизоляции и выходе на улицы только в случае крайней необходимости; 
- работодателям незамедлительно перевести работающих невакцинированных и не переболевших COVID-19 граждан 
старше 60 лет на дистанционный режим работы на срок не менее 4 недель, чтобы они прошли вакцинацию, если они не 
имеют медицинских противопоказаний; 
- рекомендовать работодателям предоставлять работникам два выходных дня для прохождения вакцинации. 

Нет в К+ 

Указ 
Президента 
РФ от 
20.10.2021 
N 595 

Президент РФ 

установил 

нерабочие дни в 

октябре – ноябре 

2021 года 

Риски: дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года будут в России нерабочими с сохранением за работниками зарплаты. 
Регионы могут расширить этот период нерабочих дней в зависимости от эпидемиологической ситуации.  
Президент РФ поддержал предложения Правительства РФ и в целях борьбы с коронавирусом принял следующие решения 
(Указ Президента РФ от 20.10.2021 N 595): 
- дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно объявлены в России нерабочими с сохранением за работниками 
зарплаты; 
- властям регионов дано право в зависимости от эпидемиологической обстановки установить дополнительные нерабочие 
дни до 30 октября 2021 года и/или продлить их после 7 ноября 2021 года с сохранением за работниками зарплаты. 
В связи с этим организациям и органам власти следует определить численность работников, обеспечивающих в нерабочие 
дни функционирование этих организаций и органов власти. 
Правительству РФ и властям регионов поручено: 
1) определить режим работы федеральных и региональных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни, 
2) предусмотреть меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным 

НКО, осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. 
На заметку: вопросы оплаты труда в нерабочие дни, перевода работников на дистанционку и другие Вы сможете задать на 

Тематической горячей линии «Горячие вопросы по очередным COVID –ограничениям» 26 октября 2021 года. 

Руководителю, 
Юристу, 
Бухгалтеру, 
Кадровому 
специалисту + 
Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
20.10.2021 N 
595 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Информаци
я на сайте 
Правительст
ва РФ от 
22.10.2021 

Правительство 

готовит к запуску 

программу 

поддержки 

пострадавшего 

бизнеса через 

льготное 

кредитование и 

гранты 

Возможности: ознакомиться с планируемыми условиями выдачи льготных кредитов по ставке 3% пострадавшему бизнесу. 
Малый и средний бизнес в сфере спорта, общепита и некоторых других может рассчитывать на безвозмездный грант в 
размере МРОТ на одного работника. 
В Информации на сайте Правительства РФ от 22.10.2021 сообщается, что первый заместитель Председателя Правительства 
провёл совещание с банками по введению антикризисных мер поддержки бизнеса. Речь идет про запуск второго этапа 
льготной программы кредитования «ФОТ 3.0». Про ее условия можно узнать в Обзоре: "Поддержка бизнеса: 
утверждены правила выдачи льготных кредитов под 3%" (КонсультантПлюс, 2021).  
Получить льготные кредиты смогут организации и ИП - кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-
центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией 
досуга, отдыха, развлечений и мероприятий. 
Кредиты по льготной ставке будут выдавать участникам программы «ФОТ 2.0» в 2020 году и субъектам МСП, созданным с 1 
июля 2020 года. 
Ключевое условие программы – сохранение численности работников на уровне не ниже 90%.  
Кредиты размером до 300 млн руб будут выдаваться на срок до 18 месяцев. По условиям программы в течение первых 6 
месяцев заемщик будет освобождён от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет 
возвращать кредит и проценты равными долями.   
Также сообщается о запуске грантовой поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в сферах спорта, 

Руководителю, 
Юристу, 
Бухгалтеру! 
Нет в К+ 
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гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и 
развлечений и некоторых других. 
Заявления на грант можно будет подать с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. 
Выплаты будут проводиться через 8 рабочих дней с даты подачи заявления в ФНС (первые выдачи состоятся 15 ноября). 
Размер гранта будет определяться в зависимости от количества работников – в расчёте один МРОТ на одного занятого  (для 
ИП – включая самого ИП). 

Обзор 
судебной 
практики по 
делам о 
защите 
прав 
потребител
ей, утв. 
Президиумо
м 
Верховного 
Суда РФ 
20.10.2021 

ВС РФ утвердил 

Обзор судебной 

практики по 

делам о защите 

прав 

потребителей за 

2020-2021 годы 

Возможности: потребители и продавцы товаров и услуг могут руководствоваться разъяснениями ВС РФ в сфере защиты 
прав потребителей при выстраивании досудебной и судебной линии защиты в спорной ситуации. 
Президиум Верховного Суда РФ 20.10.2021 года утвердил Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей. 
В данном Обзоре рассмотрены наиболее актуальные вопросы судебной практики, возникшие при рассмотрении дел данной 
категории в 2020 - 2021 годах: 
1. По договорам розничной купли-продажи товаров 

 15-дневный срок для возврата технически сложного товара необходимо считать со следующего дня после того, как 
покупатель получил товар; 

 выявленные более одного раза различные недостатки технически сложного товара (в том числе не связанные друг 
с другом), каждый из которых приводит к невозможности или недопустимости использования данного товара по 
назначению, являются существенным недостатком по признаку неоднократности, что дает покупателю право 
отказаться от товара; 

 продавец по требованию покупателя должен вернуть деньги за товар, программное обеспечение которого 
перестало работать по истечении гарантийного срока, так как оно должно работать в течение всего срока службы 
товара (при отсутствии такого срока в течение 10 лет со дня передачи товара потребителю). Утрата возможности 
использования товара в связи с данным обстоятельством признается существенным недостатком, при котором 
потребитель вправе потребовать возврата уплаченной за него суммы; 

 потребитель вправе вернуть автомобиль продавцу в случае сообщения им недостоверной информации о годе его 
изготовления и пробеге; 

 обязанность по доставке крупногабаритного товара ненадлежащего качества к месту проведения его проверки 
возложена законом на продавца (изготовителя, уполномоченную организацию или ИП, импортера). 

2. При выполнении работ, оказании услуг 
 подрядчик, принявший от заказчика полностью или частично оплату работ, не вправе ссылаться на то, что договор 

подряда не был заключен; 

 при выполнении работы по договору бытового подряда с существенными недостатками заказчик вправе отказаться 
от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, не заявляя предварительно требование об устранении 
указанных недостатков в разумный срок; 

 односторонний отказ исполнителя от исполнения публичного договора возмездного оказания услуг в отсутствие 
нарушений со стороны потребителя не допускается; 

 отношения, вытекающие из договора строительного подряда на выполнение работ в апартаменте, приобретенном 
истцом для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, регулируются Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей». 

3. Между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями 
 неисполнение туроператором обязательств по договору о реализации турпродукта в связи с прекращением 

туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по таким 
договорам является страховым случаем независимо от того, что публичное заявление туроператора об этом или 
решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти об исключении туроператора из реестра, с 
момента которых страховой случай считается наступившим, произошли позднее; 

 при несоблюдении срока выдачи потерпевшему направления на ремонт ТС или срока осуществления страховой 
выплаты страховщик уплачивает потерпевшему неустойку за каждый день просрочки начиная со дня, следующего 
за днем, когда страховщик должен был выдать направление на ремонт или выплатить надлежащее страховое 
возмещение, и до дня фактического исполнения данной обязанности; 

 в случае необоснованного прекращения финансовым уполномоченным рассмотрения обращения потребителя 
финансовых услуг досудебный порядок считается соблюденным, и спор между потребителем финансовых услуг и 
финансовой организацией рассматривается судом по существу. 

Юристу, 
Руководителю + 
Личный 
интерес! 
 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: обзор 
потребитель вс 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Информаци При каких Риски: при одновременном выполнении двух условий недействующего ИП исключат из ЕГРИП. Юристу, ИП + 
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я ФНС 
России от 
18.10.2021  

условиях 

налоговый орган 

исключит ИП из 

ЕГРИП 

С 1 сентября 2020 года ФНС России может исключать из ЕГРИП индивидуальных предпринимателей, которые больше года 
фактически не ведут свою деятельность (ст. 22.4 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ). 
Исключают из реестра ИП, которые более 15 месяцев не представляют налоговую отчетность или у которых истекло 15 
месяцев с даты окончания действия патента и при этом не погашены налоговые долги.  
В Информации от 18.10.2021 ФНС России разъяснила эти условия признания ИП недействующим. К моменту принятия 
регистрирующим органом решения о  предстоящем исключении предпринимателя из ЕГРИП должны одновременно 
соблюдаются 2 условия: 
1. Уже истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента или ИП в течение последних 15 месяцев не 
представлял отчетность, предусмотренную законодательством РФ о налогах и сборах.  
2. У ИП есть недоимка и задолженность. Данное условие определяется одновременным наличием у него как недоимки 
по налогам, сборам или страховым взносам, так и задолженности по пеням и штрафам. 
На заметку: до фактического исключения ИП из реестра налоговый орган будетт публиковать информацию о 
соответствующем решении в журнале "Вестник государственной регистрации". В течение месяца после такой публикации 
кредиторы бездействующего ИП и другие заинтересованные лица могут направить в регистрирующий орган заявление о 
несогласии с исключением ИП из реестра. Если такие заявления поступят, то ИП из ЕГРИП исключен не будет. В противном 
случае вносится запись об исключении ИП из ЕГРИП по решению регистрирующего органа. 

бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: ип 
недействующим 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информаци
я ФНП от 
21.10.2021 

Как будут 

работать 

нотариусы в 

период 

нерабочих дней 

в ноябре 2021 

года 
 

Возможности: для обеспечения нотариальной формы защиты прав и законных интересов граждан и бизнеса в период 
действия ограничений с 28 октября по 7 ноября 2021 года будет организована работа дежурных нотариальных контор. 
Федеральная нотариальная палата 21.10.2021 года информирует граждан о том, что нотариусы будут продолжать работать 
в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года, введенных на территории РФ Указом Президента РФ от 
20.10.2021 N 595. 
Прием будут вести «дежурные» нотариальные конторы с соблюдением всех необходимых санитарных и профилактических 
мер. 
Ознакомиться со списком «дежурных» контор в своем регионе можно на официальных сайтах нотариальных палат 
субъектов РФ, например: 
в Москве - mgnp.info. При этом гражданам и представителям юрлиц рекомендуется предварительно записаться по 
телефону  или через портал mos.ru (с предоставлением скан образов необходимых документов ). 
в Московской области - monp.ru. 
Нотариусы, работающие в «дежурных» нотариальных конторах, будут совершать нотариальные действия в полном объеме, 
то есть обратившиеся смогут оформить любой необходимый нотариальный документ, совершить сделку и т.д. В 

сложившейся ситуации ФНП напоминает также о возможности: 
 передачи документов через нотариуса в другой город РФ с сохранением их юридической силы; 
 подачи с помощью нотариуса сведений на государственную регистрацию прав в ФНС и Росреестр; 
 совершения нотариальных действий удаленно, без личного визита к нотариусу, согласно утвержденному списку; 
 удостоверения сделки дистанционно с участием двух и более нотариусов. 

Юристу, 
Руководителю + 
Личный 
интерес! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: ФНП 
работа 2021 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Информаци

я Банка 

России от 

22.10.2021  

ЦБ РФ рассказал 

о работе банков 

и страховых 

компаний в 

период 

с 30 октября 

по 7 ноября 2021 

года 

Возможности: кредитные и некредитные финансовые организации будут самостоятельно определять режим работы 
с 30 октября по 7 ноября 2021 года. 
В связи с введением Указом Президента РФ от 20.10.2021 N 595 нерабочих дней, Банк России рекомендует кредитным 
и некредитным финансовым организациям определить самостоятельно режим работы с 30 октября по 7 ноября 2021 года, 
с учетом интересов своих клиентов. 
В частности, согласно Информации Банка России от 22.10.2021, финансовым организациям рекомендуется: 
- обеспечить поддержание доступности дистанционных сервисов; 
- информировать клиентов о режиме работы офисов, изменениях в порядке предоставления услуг и работе онлайн-
сервисов. 
Обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни с 1 по 3 ноября 
2021 года, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором. Кредиторам нужно учитывать 
фактические возможности должника по исполнению соответствующего обязательства и наличие или отсутствие 
возможности дистанционного обслуживания или возможности клиента посетить офис финансовой организации 
для своевременного совершения операций. 
Страховщикам необходимо обеспечить непрерывность осуществления страховой деятельности в части оказания таких 
социально значимых страховых услуг, как: 
- личное страхование (обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское страхование, страхование 

Бухгалтеруу, 
Руководителю + 
Личный 
интерес! 
Нет в К+ 
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жизни, страхование от несчастных случаев и болезней), 
- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
Помимо этого должна быть обеспечена возможность дистанционного взаимодействия со страхователями, застрахованными, 
потерпевшими, выгодоприобретателями, в том числе путем организации функционирования дистанционных сервисов, 
обеспечивающих урегулирование убытков. 
ЦБ РФ также дал разъяснения о порядке представления отчетности и иной информации в рассматриваемый период, 
сроки представления которой исчисляются в рабочих днях. 
Платежная система Банка России 1, 2, 3 и 5 ноября 2021 года будет работать в соответствии установленным графиком. 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Информаци
я 
Роспотребн
адзора от 
21.10.2021 

Роспотребнадзор 

дал рекомендации 

гражданам по 

проведению 

нерабочих дней  

Возможности: воспользоваться рекомендациями Роспотребнадзора, чтобы сократить риск заражения коронавирусом. 
В связи с тем, что с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России установлены нерабочие дни, а в Москве и Московской 
области период нерабочих дней продлится еще дольше - с 28 октября по 7 ноября 2021 года, Роспотребнадзор выпустил 
Информацию от 21.10.2021, в которой в период нерабочих дней рекомендовал гражданам: 
- по возможности оставаться дома и не планировать поездки; 
- отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные 
поездки; 
- больше гулять на свежем воздухе, сделать прививку от коронавируса, а также от гриппа; 
- использовать маски и антисептики; 
- стараться избегать мест массового скопления людей; 
- максимально ограничить личные контакты, по возможности пользоваться услугами служб доставки товаров; 
- при необходимости передвигаться по городу использовать по возможности личный автомобиль или такси; 
- при ухудшении самочувствия не заниматься самолечением и вызвать врача. 

Личный 
интерес! 
Пока нет в К+ 

Информаци
я 
Росавиации 
от 
19.10.2021 

Коронавирусные 

правила для 

россиян при 

возвращении в 

РФ: как в 

аэропорту вылета 

будут проверять 

заполнение 

анкеты 

прибывающего в 

РФ 

Риски: QR-код о заполнении анкеты пребывающего в РФ, планируется проверять уже на этапе регистрации на рейс из-за 
рубежа в Россию. 
Граждане РФ, прибывшие любым видом транспорта (за исключением членов экипажей транспортных средств), обязаны до 
прибытия в Россию заполнить анкету для прибывающего на территорию РФ на Портале госуслуг (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 N 7).  
Роспотребнадзор при участии авиакомпаний разработал примерный порядок контроля наличия у пассажира QR-кода, 
подтверждающего заполнение анкеты прибывающего в РФ на сайте Госуслуг (Информация Росавиации от 19.10.2021).  
Предусматривается, что на стойке регистрации сотрудник авиакомпании или уполномоченный агент в аэропорту вылета 
из иностранного государства во время проверки документов, а также регистрации пассажира попросит гражданина РФ 
представить на своем мобильном устройстве либо на бумажном носителе pdf-файл (QR-код) анкеты, присланный на 
электронную почту после оказания услуги "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию" на портале Госуслуг. 
В случае отсутствия QR-кода пассажиру будет предложено заполнить анкету прибывающего в РФ. 
Точная дата начала реализации пилотного проекта не указана. Росавиация сообщает, что замечания и предложения по 
реализации «пилотного» варианта следует направить до 3 декабря 2021 года. 

Личный 
интерес! 
Пока нет в К+ 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
Обзор 
"Ноябрьские 
каникулы" 
2021 года: на 
что 
бухгалтеру и 
кадровику 
нужно 
обратить 
внимание в 
СПС 
КонсультанП
люс 

Как в период 

нерабочих дней 

в октябре-

ноябре 2021 года 

платить 

зарплату, 

сдавать 

отчетность, 

оформить 

кадровые 

Возможности: ознакомиться с разъяснениями контролирующих органов, которые были даны в период прошлых 
нерабочих дней по оплате труда, по заполнению табеля учета рабочего времени, по оформлению отпусков, простоя и 
увольнений, по уплате налогов и сдаче отчетности во время нерабочих дней. 
Дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлены в России нерабочими с сохранением за работниками зарплаты 
(Указ Президента РФ от 20.10.2021 N 595). В Москве и Московской области период нерабочих дней продлится еще 
дольше - с 28 октября по 7 ноября 2021 года (Постановление Губернатора Московской области от 21.10.2021 N 387-ПГ, 
Указ Мэра Москвы от 19.10.2021 N 61-УМ).  
Рассмотрим, как оформить выход на работу, как его оплачивать, когда платить налоги и сдавать отчетность с учетом 
правил и разъяснений, которые появились весной 2020 года и в мае 2021 года. 
Выход на работу 
Работодатель или наниматель может определить количество работников и служащих, которые смогут трудиться в этот 
период, чтобы обеспечить функционирование организации или органа власти. Списки сотрудников по нерабочим дням в 
мае рекомендовали оформлять приказом или распоряжением. 

Бухгалтеру, 
Кадровому 
специалисту! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Ноябрьские 
каникулы 2021 
года 
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документы? 

 

 

Отдельно установят режим работы учреждений культуры и здравоохранения. 
Зарплата за октябрь 
Нерабочие дни не относят к выходным или праздникам, поэтому оснований для переноса выплат нет. Следует учесть 
только то, что на этот период выпал праздник — 4 ноября. 
Однако в нерабочие дни банки тоже вправе "отдыхать". В отношении нерабочих дней в мае Минтруд советовал 
перечислить зарплату заранее. 
Отметим, что в этот раз на период нерабочих дней в Москве и Подмосковье установлено, что организации и ИП, 
деятельности которых будет приостановлена, вправе в нерабочие дни оставить на своей территории лиц, 
обеспечивающих начисление и выплату зарплаты работникам. Исходя из этого, можно сделать вывод, что зарплата 
может быть выплачена в обычные сроки при условии работы банка. Об уплате НДФЛ с зарплаты можно узнать ниже в 
пункте Налоги и отчетность. 
Оплата труда в нерабочие дни 
По аналогии с "президентскими каникулами" в мае тем, кто продолжит трудиться в нерабочие дни, следует платить в 
одинарном размере. Такой позиции придерживался Минтруд. Аналогичные разъяснения Роструд давал в отношении лиц, 
на которых не распространялись прошлогодние указы. При этом работодатель может установить допвыплаты. 
Отдыхающим сотрудникам нужно выплатить зарплату по трудовому договору. Ранее Минтруд не разрешал снижать ее 
размер. Значит, те, кто не обязан трудиться в нерабочие дни, должны получить такую же оплату, как если бы они 
полностью отработали в этот период: выполнили норму рабочего времени при повременной оплате или норму труда при 
сдельной оплате. 
Как оформить и оплатить нерабочие дни также рассказано в Типовых ситуациях в СПС КонсультантПлюс. 
Табель 
Как весной отмечал Минтруд, в табеле за нерабочие дни можно отразить код, который работодатель создаст сам. 
Например, можно использовать тот, что указывали ранее для выходных в мае. Право ввести дополнительный код 
подтверждал и Роструд. 
Отпуск 
В ежегодный отпуск не включают только нерабочие праздничные дни. Минтруд в отношении "майских каникул" 
разъяснял: для работников, у которых отпуск полностью или частично совпал с периодом нерабочих дней, время отдыха 
не продлевают. Полагаем, так как на период нерабочих дней выпал праздник, включать его в ежегодный отпуск не 
нужно. 
Напомним, сотрудники могут перенести отдых с согласия работодателя. 
В отпуск за свой счет, который ежегодно полагается отдельным работникам, например инвалидам, нерабочие дни 
включают. Иного законодательство не предусматривает. 
Простой 
Прошлой весной Роструд пояснял: при простое сотрудники получают меньшую оплату. А по указу за нерабочие дни 
работники должны получить среднюю зарплату. Значит, объявить простой на этот период неправомерно. 
Увольнение 
В нерабочие дни возможно уволить работника по его инициативе, по соглашению сторон, в связи с истечением срока 
договора. На это указывал Роструд в отношении прошлых "президентских" выходных. 
От увольнений по инициативе работодателя лучше воздержаться, если организация в данный период не работает. Так, 
Минтруд в прошлом году сообщал, что сокращение следует перенести на ближайший рабочий день. 
Налоги и отчетность 
Все сроки, которые есть в НК РФ, продлевают на период нерабочих "президентских" дней. Значит, если заплатить 
налоги или подать отчетность требуется в период с 30 октября по 7 ноября включительно, сделать это нужно не позднее 
8 ноября 2021 года. Это касается, например: 

- перечисления НДФЛ с оплаты больничных и отпуска за октябрь; 

- сдачи 6-НДФЛ и расчета по взносам за 9 месяцев, а также декларации по НДПИ за сентябрь; 
- перечисления авансовых платежей по транспортному и земельному налогам за III квартал. 

Обращаем внимание, что продлить должны и, например, срок исполнения требования представить документы. 
Стоит отметить, что эти правила не распространятся на те дни, которые регионы сами объявили нерабочими. В таком 
случае переноса сроков нет. 
Персонифицированный учет 
Подать СЗВ-ТД на принятого на работу или уволенного сотрудника нужно на следующий рабочий день после приказа. 
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Таким образом, если документ подписали 29 октября или по каким-то причинам в нерабочие дни, сдать отчетность 
следует не позднее 8 ноября. Это справедливо для ситуации, когда регион не увеличил число нерабочих дней. Если же 
в субъекте РФ объявили дополнительные нерабочие дни, то сдать СЗВ-ТД нужно будет в первый рабочий день после их 
окончания. 
Статистическая отчетность 
Норм, по которым переносили бы сроки сдачи отчетности в Росстат, нет. Сами сроки можно проверить по календарю. 
Пока ведомство не разрешило подать статформы позже. Однако, например, в мае сроки сдвигали. 
Напомним, за опоздание с отчетностью в Росстат должностному лицу грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а юрлицу 
— от 20 тыс. до 70 тыс. руб. Если нарушение повторное, то санкция для организации может вырасти до 150 тыс. руб. 
На заметку: задать вопросы по разным аспектам оплаты, оформления работы, уплаты налогов и сдачи отчетности в 
период нерабочих дней Вы сможете на Тематических горячих линиях: 
- «Налоговая отчетность, зарплата и меры поддержки от государства в связи с нерабочими днями» 25 октября, 
- «Горячие вопросы по очередным COVID –ограничениям» 26 октября, 
- «Оформляем перевод на дистанционную работу в связи с решениями Мэра Москвы и Губернатора Московской области» 
25 октября. 
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Как в целях 

налогообложени

я прибыли 

учесть расходы 

на ДМС при 

увольнении 

застрахованного 

работника? 

 

 

Возможности: при увольнении застрахованного работника признанные к моменту увольнения расходы на ДМС в 
налоговом учете не корректируются.  
Риски: дальнейший учет расходов в целях налогообложения зависит от того, остался работник в списке застрахованных 
лиц после своего увольнения или исключен из этого списка. 
В случае, когда после увольнения работник по-прежнему может пользоваться страховкой, то расходы на ДМС в части, 
приходящейся на него, в налоговом учете не признаются (Письма Минфина России от 01.02.2019 N 03-03-06/1/5947, от 
13.10.2017 N 03-03-06/1/67067, от 05.05.2014 N 03-03-06/1/20922). 
Если после увольнения работник исключен из списка застрахованных лиц, но вместо него в список включен новый 
сотрудник, то можно продолжать учитывать страховую премию (взнос) в расходах в том же порядке, что и ранее. Это 
связано с тем, что договор продолжает действовать и срок его действия остается прежним. А изменения в списке 
застрахованных лиц на возможность учета расходов в целях налогообложения не влияют (п. 16 ст. 255 НК РФ, Письма 
Минфина России от 01.02.2019 N 03-03-06/1/5947, от 29.01.2010 N 03-03-06/2/11 (п. 2), от 18.12.2007 N 03-03-
06/1/869). Такие расходы учитываются с учетом ограничений, предусмотренных п. 16 ст. 255 НК РФ (Письмо Минфина 
России от 01.02.2019 N 03-03-06/1/5947). 
При возврате страховщиком уплаченной страховой премии в части, приходящейся на уволенного работника, сумма 

возврата в доходах для целей налогообложения прибыли не учитывается (Письмо Минфина России от 05.05.2014 N 03-
03-06/1/20922). 
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Риски: с 1 сентября 2021 года в трудовую книжку вносятся сведения о поощрениях работников, предусмотренные, в 
том числе, коллективными договорами, ПВТР, уставами и положениями о дисциплине. 
До 1 сентября 2021 года Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работодателей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225, было 
установлено, что записи о премиях, предусмотренных системой оплаты труда или выплачиваемых на регулярной 
основе, в трудовые книжки не вносятся (п. 25 Правил). 
С 1 сентября 2021 года эти Правила утратили силу, а вместо них применяется Приказ Минтруда России от 19.05.2021 N 
320н "Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек", согласно которому в трудовую книжку 
вносятся следующие сведения о награждении (поощрении) за трудовые заслуги: 
а) о награждении государственными наградами, в том числе о присвоении государственных почетных званий, на 
основании соответствующих указов и иных решений; 
б) о награждении наградами Президента и Правительства РФ, наградами федеральных и региональных органов власти, 
органов местного самоуправления, профсоюзов (в отношении членов профсоюзов); 
в) о награждении почетными грамотами, нагрудными знаками, значками, дипломами, производимом работодателями; 
г) о других видах поощрения, предусмотренных законодательством РФ, а также коллективными договорами, 
правилами внутреннего трудового распорядка, уставами и положениями о дисциплине. 
При этом согласно ст. 135 ТК РФ, системы премирования устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами. 
Премия является частью заработной платы. При этом премирование - это один из видов поощрения работников, которые 
добросовестно исполняют трудовые обязанности. Данный вывод следует из ч. 1 ст. 191 ТК РФ (Письмо Минтруда России 
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от 28.09.2020 N 14-2/ООГ-15428). 
Исходя из этого по мнению представителя Роструда, в трудовую книжку должны быть внесены сведения о премии, 
предусмотренной системой оплаты труда, выплаченной наряду с объявлением благодарности, награждением почетной 
грамотой, представлением к званию лучшего по профессии или самостоятельно на разовой основе за добросовестное 
исполнение трудовых обязанностей. 
Другой представитель Минтруда считает, что запись о премии вносится в трудовую книжку (в случае ее ведения), если 
премия не входит в систему оплаты труда. Например, это касается премии к юбилею.  
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