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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 24 сентября 2021 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Письмо ФНС 
России от 
20.09.2021 N 
КЧ-4-
8/13355@  

ФНС напомнила, 

что с 1 октября 

2021 года по 

обновленным 

правилам нужно 

заполнять 

платежные 

поручения на 

уплату налогов и 

страховых 

взносов  

Возможности: ознакомиться с подробными разъяснениями (с примерами) по новым правилам составления 
платежек на уплату налогов, страховых взносов и сборов, которые администрирует ФНС. 
ФНС России в Письме от 20.09.2021 N КЧ-4-8/13355@ сообщает, что с 1 октября 2021 года изменится порядок 
указания информации, идентифицирующей платеж, а также плательщика, составившего распоряжение о 
переводе денежных средств, в уплату платежей, администрируемых налоговыми органами, а именно: 

 Основание платежа (реквизит 106) и Номер документа (реквизит 108) 
При заполнении реквизита "106" распоряжения из перечня допустимых значений основания платежа 
исключаются значения "ТР", "ПР", "АП" и "АР". 
В случае погашения задолженности по таким основаниям в поле "106" распоряжения указывается значение "ЗД", 
а в поле "108" в номере документа первые два знака обозначают вид документа, например: 
- "ТР0000000000000" - номер требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов); 
- "ПР0000000000000" - номер решения о приостановлении взыскания; 
- "АП0000000000000" - номер решения о привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения; 
- "АР0000000000000" - номер исполнительного документа (исполнительного производства). 
Номер документа указывается после буквенного значения вида документа и должен четко соответствовать 
значениям и количеству знаков, указанным в соответствующем требовании, решении или исполнительном 
документе. 
Например, при погашении требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов) N 41797, в 
реквизите "108" распоряжения должно быть указано: "ТР41797". 
В случае добровольного погашения задолженности по налоговым платежам при отсутствии документа взыскания 
и указания в реквизите "106" распоряжения значения основания платежа "ЗД", в показателе "108" ("номер 
документа") указывается значение "0". 

 Статус плательщика (реквизит 101)  
В реквизите 101 платежного поручения указывается статус плательщика денежных средств в бюджет. С 1 
октября 2021 года вместо статусов плательщика денежных средств в бюджет 09, 10, 11, 12 будет применяться 
единый статус 13 - налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, 
администрируемых налоговыми органами) - физическое лицо, ИП, нотариус, занимающийся частной практикой, 
адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава крестьянского (фермерского) хозяйства. Кроме того, 
исключены статусы: 21, 22, 25,26. 
Вышеуказанные изменения предусмотрены Приказом Минфина от 14.09.2020 N 199н. 
На заметку: о других изменениях в заполнении платежных поручений с 1 октября 2021 года, предусмотренных 
Приказом Минфина от 14.09.2020 N 199н, читайте в Статье: Налоговые платежи в бюджет: новые Правила 
оформления "платежек" (Зобова Е.П.) ("Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", 2020, N 12) в СПС 
КонсультантПлюс.  

Бухгалтеру любой 
организации, ИП! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: КЧ-4-
8/13355@ 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Письмо ФНС 
России от 
26.07.2021 N 
СД-4-
15/10449@ 

Прекращается ли 

прослеживаемост

ь товара при 

включении его в 

набор (комплект) 

Риски: при включении прослеживаемого товара в комплект (набор) он не перестает быть прослеживаемым – при 
реализации такого комплекта (набора) счет-фактуру или УПД нужно выставить в электронном виде и отразить в 
нем реквизиты прослеживаемости по данному товару. Передача товара в ремонт тоже не влечет прекращение его  
прослеживаемости. 
В Письме от 26.07.2021 N СД-4-15/10449@ ФНС напомнила, что товар перестает быть прослеживаемым, 
например, в связи с передачей, в производство или на переработку, в том числе в качестве давальческого сырья 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
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 (материалов), комплектующих, для изготовления новых товаров.  
А вот если товары объединяют в набор (например, монитор включают в комплект АРМ), прослеживаемость не 
прекращается, так как в этом случае товар не перерабатывается, его физические характеристики не изменяются, 
он не становится неотъемлемой частью другого имущества. 
Поэтому при последующей реализации комплекса (набора) товаров, среди которых есть прослеживаемые, нужно: 
-  сформировать счет-фактуру или УПД в электронном виде, 
- в графах с реквизитами прослеживаемости нужно отразить эти реквизиты по каждому прослеживаемому товару, 
включенному в набор (комплект), в подстроках к строке с набором (комплектом). 
Также ведомство разъяснило, что ремонт товара тоже не является основанием для прекращения его 
прослеживаемости, так как товар не передается в производство (переработку). В связи с этим операции по 
передаче бракованного товара в ремонт и возвращению его после ремонта не нужно отражать в отчете об 
операциях с прослеживаемыми товарами. 
На заметку: как оформить счет-фактуру и УПД при совершении операций с прослеживаемыми товарами, 
рассказано в Готовом решении: Как оформлять документы и подавать отчетность при совершении операций с 
товарами, подлежащими прослеживаемости (КонсультантПлюс, 2021).  
Чтобы совершать операции с прослеживаемыми товарами без ошибок, участвуйте в трансляции «От теории к 
практике. Прослеживаемость, счета-фактуры, декларации и всё, что с ними связано. Новшества 2021 года + 
практика отражения операций в программе 1С Бухгалтерия 8.3» 18 октября 2021 года. 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: СД-4-
15/10449@ 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Письмо ГИТ в 
г. Москве от 
02.09.2021 N 
ПГ/25751/10-
31337-
ОБ/1366 

В день отдыха за 

работу в 

выходной 

работник заболел: 

как быть 

работодателю 

Возможности: у работодателя нет обязанности переносить день отдыха, предоставленный работнику за работу в 
выходной день, если работник заболел. 
Риски: вопрос о доплате за работу в выходной день либо о предоставлении другого дня отдыха решается по 
согласованию с работником. 
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха (ч. 4 ст. 153 ТК РФ). В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
ГИТ в г. Москве в Письме от 02.09.2021 N ПГ/25751/10-31337-ОБ/1366 ответила, как быть работодателю в случае 
наступления у работника временной нетрудоспособности в день отдыха, предоставленный взамен работы в 
выходной или нерабочий праздничный день. 
Больничный лист в таких случаях нужно оплатить в общем порядке (ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 
N 255-ФЗ). А работодатель не обязан переносить период отдыха на другое время, если работник заболел в 

период отгула, который ему был предоставлен за работу в выходные дни. 
При этом работодатель по желанию работника может предоставить ему другой день отдыха или доплатить за 
отработанный выходной день. 
На заметку: отметим, что у представителей сайта Онлайнинспекция.РФ немного иная позиция по этому вопросу - 
работодатель вправе (но не обязан) перенести работнику дополнительный день отдыха за работу в выходной или 
нерабочий праздничный день (Вопрос-ответ от 04.02.2021 на Онлайнинспекция.РФ). 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ПГ/25751/10-31337-
ОБ/1366 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Постановление 
Правительства 
РФ от 
14.09.2021 N 
1552 

Определен 

порядок 

исчисления 

среднего 

заработка по 

последнему месту 

работы для 

расчета пособия 

по безработице: 

что важно учесть 

работодателю 

Риски: с 25 сентября 2021 года действуют новые Правила, по которым работодатели в установленных случаях 
обязаны рассчитывать средний заработок для определения размеров пособия по безработице бывшим 
работникам. 
Постановлением Правительства РФ от 14.09.2021 N 1552 утверждены Правила исчисления среднего заработка по 
последнему месту работы для определения размеров пособия по безработице. 
По общему правилу средний заработок рассчитывают органы службы занятости на основе сведений о выплатах и 
иных вознаграждениях по последнему месту работы, на которые были начислены страховые взносы на ОПС.  
Работодатель должен исчислить средний заработок только в установленных случаях, если на расчетный период 
пришлось хотя бы одно из обстоятельств: 

 физлицо все время находилось в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком; 
 доход не облагался взносами на ОПС как денежное довольствие военнослужащим, денежное содержание 

судей и т.п.; 
 физлицо трудилось не у последнего работодателя; 
 по последнему месту работы вообще не было дохода. 

В этих случаях гражданин представляет в органы службы занятости справку работодателя о среднем заработке, 
подписанную руководителем и главным бухгалтером (при наличии) или ИП. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 

Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
14.09.2021 N 1552 
 

Искомый документ 
будет единственным в 
списке 
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Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат (их 
полный перечень приводится в Правилах). Некоторые периоды и суммы исключаются из расчета среднего 
заработка, например, когда работник был на больничном или в командировке.  
Средний заработок работника считается за последние три календарных месяца (с 1-го до 1-го числа), 
предшествующие месяцу увольнения.  
В Правилах подробно описано, как его считать, если: 
‒ в расчетном периоде у работника не было начисленной зарплаты или фактически отработанных дней либо этот 
период состоял из времени, исключаемого из расчетного периода;  
‒ за расчетный период и до расчетного периода работник не имел фактически начисленной заработной платы 
или фактически отработанных дней; 
‒ работнику был установлен суммированный учет рабочего времени; 
‒ работник трудился неполное рабочее время; 
‒ работнику выплачивались премии; 
‒ работнику повышали зарплату. 
Рассматриваемые Правила применяются с 25 сентября 2021 года. 
Как оформить справку о среднем заработке для пособия по безработице, рассказано в Типовой ситуации в СПС 
КонсультантПлюс. 

Письмо ФНС 

России от 

09.09.2021 N 

АБ-4-

20/12831@ 

Как правильно 

сформировать 

кассовый чек, 

если в нем 

несколько 

маркированных 

товаров  

Риски: по каждому маркированному товару в чеке обязательно указывать реквизит «Код товара», поэтому 
каждый такой товар нужно отдельно отражать в чеке. 
Реквизит кассового чека «Код товара» является обязательным и применяется для товаров, в отношении которых 
предусмотрена обязательная маркировка, а также для отдельных видов товаров, являющихся средствами 
индивидуальной защиты по установленному Перечню. Подробнее об этом читайте в Готовом решении: Что 
должно быть в кассовом чеке (КонсультантПлюс, 2021). 
ФНС России в Письме от 09.09.2021 N АБ-4-20/12831@ разъяснила, как оформить кассовый чек при продаже 
группы маркированных товаров. Ведомство отмечает, что реквизит «Код товара» (тег 1163) в составе реквизита 
«Предмет расчета» (тег 1059) неповторяющийся (Приказ ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@). 
Следовательно, в данной ситуации в кассовом чеке необходимо каждый маркированный товар указывать в 
отдельном реквизите «Предмет расчета» (тег 1059) с соответствующим кодом товара. 
На заметку: о новшествах применения онлайн-касс для торговых организаций Вы узнаете в ходе трансляции 
«Основной вид деятельности – торговля: права, обязанности, учет, налоги» 21 октября 2021 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Бухпресса и 
книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
09.09.2021 N АБ-4-
20/12831@ 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
30.08.2021 N 
03-03-
06/3/69849 

Минфин пояснил, 

можно ли создать 

резерв на ремонт 

ОС только по 

некоторым 

объектам 

Риски: формировать резерв на ремонт ОС в отношении отдельных объектов нельзя. 
В налоговом учете можно создать резерв на ремонт ОС. Тогда в расходах признаются отчисления в резерв, а 
фактические затраты списываются за счет резерва п. 3 ст. 260 НК РФ. 
Минфин России в Письме от 30.08.2021 N 03-03-06/3/69849 ответил на вопрос, можно ли создать такой резерв не 
по всем, а по некоторым объектам основных средств. 
Порядок создания резерва под предстоящий ремонт ОС определен ст. 324 НК РФ, п. 2 которой установлено, что 
налогоплательщик, создающий  резерв предстоящих расходов на ремонт, рассчитывает отчисления в такой 
резерв исходя из совокупной стоимости основных средств и нормативов отчислений, утверждаемых 
налогоплательщиком самостоятельно в учетной политике для целей налогообложения. 
Таким образом, отчисления в резерв предстоящих расходов на ремонт рассчитываются от стоимости всех 
амортизируемых основных средств. В связи с этим создавать такой резерв только по одному из нескольких 
объектов основных средств неправомерно. 
На заметку: на Дне практических решений «Учет дебиторской и кредиторской задолженности. Проверка 
правильности формирования резервов в бухгалтерском и налоговом учете» 22 сентября 2021 года Вы узнаете обо 
всех видах резервов и целесообразности их создания (если резерв не носит обязательный характер), в том числе 
в разрезе новых ФСБУ. 

Бухгалтеру 
организации на ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
30.08.2021 N 03-03-
06/3/69849 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Письмо ФНС 
России от 
23.08.2021 N 
3-1-11/0116@ 

Можно ли принять 

к вычету НДС на 

основании счета-

фактуры, в 

Возможности: оформление шапки счета-фактуры в виде двух колонок не препятствует вычету НДС, если не 
нарушено содержание и число предусмотренных показателей. 
В силу ст. 169 НК РФ счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем к 
вычету указанной в счете-фактуре суммы НДС. 
ФНС России в Письме от 23.08.2021 N 3-1-11/0116@ разъяснила, можно ли получить вычет по НДС, если 

Бухгалтеру 
организации на ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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котором изменена 

внешняя форма 

изменена внешняя форма счета-фактуры, например, показатели строк 1-8 расположены в две колонки. 
Ведомство напоминает: п. 2 ст. 169 НК РФ установлено, что счета-фактуры являются основанием для принятия к 
вычету сумм НДС при выполнении требований, установленных пп. 5, 5.1 и 6 ст. 169 НК РФ. 
Форма счета-фактуры утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 и учитывает состав 
сведений, предусмотренных п. 5 ст. 169 НК РФ. Указанным документом не предусмотрено право 
налогоплательщика исключать строки и графы из утвержденной формы счета-фактуры. 
При этом ФНС отмечает, что измененный внешне счет-фактура соответствует требованиям налогового 
законодательства, если налогоплательщиком не нарушены содержание и число показателей, предусмотренных п. 
5 ст. 169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137. 
Таким образом, формирование счета-фактуры, в котором показатели строк 1-8 расположены в две колонки, не 
противоречит требованиям законодательства о налогах и сборах. 

документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
23.08.2021 N 3-1-
11/0116@ 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Постановление 
Правительства 
РФ от 
13.09.2021 N 
1544 

В целях НДС 

утвержден 

перечень видов 

электронной и 

бытовой техники, 

которая 

приобретена у 

физлиц для 

перепродажи  

Риски: с 1 января 2022 года при реализации приобретенных у физлиц ноутбуков, планшетов, холодильников и 
иных видов электронной и бытовой техники из специального перечня НДС нужно считать в особом порядке. 
С 1 января 2022 года вводится новый порядок определения налоговой базы по НДС при реализации отдельных 
видов электронной, бытовой техники, ранее приобретенной у физлиц (не являющихся плательщиками НДС) для 
перепродажи. В этом случае налоговая база определяется как разница между ценой, рассчитанной согласно 
ст. 105.3 НК РФ с учетом налога, и ценой приобретения такой техники, то есть НДС считается с разницы между 
ценой покупки и ценой продажи (п. 5.1 ст. 154 НК РФ).  
Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N 1544 утвержден перечень такой электронной и бытовой 
техники. В него вошли: 

 электронная техника ‒ ноутбуки, планшеты, компьютеры (содержащие в одном корпусе центральный 
процессор и устройство ввода и вывода), мобильные телефоны; 

 бытовая техника ‒ холодильники, морозильники, стиральные машины и пылесосы. 
Отметим, ранее такой порядок исчисления НДС уже применялся ‒ при перепродаже приобретенных у физлиц 
автомобилей. 
На заметку: как рассчитать НДС при реализации приобретенного у физлица автомобиля или предмета бытовой 
(электронной) техники, рассказано в Готовом решении: НДС с межценовой разницы (КонсультантПлюс, 2021). 

Бухгалтеру 
организации на ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
13.09.2021 N 1544 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
08.09.2021 N 
03-11-
06/2/72533 

Минфин сообщил, 

что теперь на УСН 

можно учитывать 

расходы на 

тестирование 

работников на 

коронавирус 

Возможности: с начала 2021 года при применении УСН можно учитывать расходы на тестирование работников 
на коронавирус, если обязанность проводить такие тестирования установлена законодательно. 
С 1 января 2021 года налогоплательщики на УСН с объектом  «доходы минус расходы» при определении 
налоговой базы могут учитывать расходы на обеспечение мер по технике безопасности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами РФ (подп. 40 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, ч. 8 ст. 10 Федерального закона от 
02.07.2021 N 305-ФЗ). 
Минфин разъяснил, что к таким расходам, в частности, относятся затраты на оплату услуг по проведению 
исследований на предмет наличия у работников коронавируса, которые работодатели несут для исполнения 
требований законодательства (Письмо от 08.09.2021 N 03-11-06/2/72533). 
На заметку: до внесения изменений в НК РФ Минфин был против учета в составе расходов на УСН затрат на 
проведение тестирования на коронавирус (см. Письмо Минфина России от 23.11.2020 N 03-11-06/2/101770).  
Не пропустите 45-ю, юбилейную конференцию «В помощь бухгалтеру», которая состоится 1 октября 2021 года! 
Для применяющих УСН там будет много полезного! 

Бухгалтеру 
организации на УСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 03-
11-06/2/72533 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

КАДРОВИКУ 
Консультация 
эксперта, 
Минтруд 
России, 2021  

По каким 

правилам с 1 

сентября 2021 

года вести 

имеющиеся 

трудовые книжки 

Риски: имеющиеся трудовые книжки старого образца с 1 сентября 2021 года следует вести в соответствии с 
новым Порядком ведения и хранения трудовых книжек. 
Приказом Минтруда России от 19.05.2021 N 320н утверждены новые: 
‒ форма трудовой книжки и вкладыша в трудовую книжку; 
‒ порядок ведения и хранения трудовых книжек. 
Приказ вступил в силу с 1 сентября 2021 года и действует до 1 сентября 2027 года. 
Одновременно с этим Постановлением Правительства РФ от 24.07.2021 N 1250 установлено, что: 
‒ трудовые книжки нового образца вводятся в действие с 1 января 2023 года; 
‒ имеющиеся у работников трудовые книжки ранее установленного образца (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 16.04.2003 N 225) действительны и обмену на новые не подлежат; 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Вопросы-
ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
трудовые книжки 

http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=382295&dst=1695&field=134&date=20.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389682&dst=6895&date=20.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389682&dst=4242&date=20.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389682&dst=4243&date=20.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389682&dst=9779&date=20.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=382295&dst=1695&field=134&date=20.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389682&dst=4242&date=20.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=382295&dst=1695&field=134&date=20.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389682&dst=4242&date=20.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389682&dst=4242&date=20.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=382295&dst=100034&field=134&date=20.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=382295&dst=1696&field=134&date=20.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=382295&dst=1723&field=134&date=20.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=395518&dst=100003&date=22.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=395518&dst=100003&date=22.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=395518&dst=100003&date=22.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=395518&dst=100003&date=22.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=395518&dst=100003&date=22.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377497&dst=1540&field=134&date=22.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389682&dst=20489%2C-1&date=22.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=395518&dst=100003&date=22.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=238786&dst=100002&date=22.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=206350&dst=100001%2C1&date=22.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=206350&dst=100001%2C1&date=22.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=206350&dst=100001%2C1&date=22.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=206350&dst=100001%2C1&date=22.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=206350&dst=100001%2C1&date=22.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=206350&dst=100001%2C1&date=22.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389682&dst=20642&field=134&date=22.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388995&dst=100666&field=134&date=22.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=206350&dst=100001%2C1&date=22.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=199496&dst=100003&date=07.07.2021
https://elcode.ru/products/education/45-ya-yubileynaya-konferenciya--v-pomoshch-buhgalt
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=206428&dst=100001&date=22.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=206428&dst=100001&date=22.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=206428&dst=100001&date=22.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=206428&dst=100001&date=22.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=385617&dst=100003%2C1&date=03.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=385617&dst=100016&date=03.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=385617&dst=100060&date=03.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=385617&dst=100070&date=03.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=385617&dst=100003%2C1&date=03.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=391829&dst=100002&date=04.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=385617&dst=100016&date=04.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=144282&dst=100021&date=04.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=47135A108327F1747F56583F9EA1EC03&req=doc&base=LAW&n=144282&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=391829&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19025%3Bindex%3D14&date=04.08.2021


 

Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

‒ имеющиеся у работодателей бланки трудовых книжек и бланки вкладышей в них старого образца 
действительны и могут использоваться без ограничения срока. 
Указанное Постановление Правительства РФ вступило в силу с 1 сентября 2021 года. С этой же даты признано 
утратившим силу Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 «О трудовых книжках». 
Эксперт Минтруда пояснил, что имеющиеся трудовые книжки старого образца с 1 сентября 2021 года следует 
вести в соответствии с новым Порядком ведения и хранения трудовых книжек, утв. Приказом Минтруда России от 
19.05.2021 N 320н 
Эксперт также отмечает, что в случае отсутствия у лица, поступающего на работу после 31 августа 2021 года, 
трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель по письменному 
заявлению этого лица вправе оформить новую трудовую книжку по форме старого образца (утв. Постановлением 
Правительства РФ N 225). 
На заметку: что изменилось в порядке заполнения трудовых книжек с 1 сентября 2021 года, можно узнать в 
разделе «Трудовые книжки» электронного приложения «Летние решения – 2021. Бархатный сезон».  

старого образца по 
новым 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Письмо 
Роструда от 
30.03.2021 N 
ПГ/05772-6-1 

Отзыв из отпуска 

внутреннего 

совместителя: 

Роструд 

рассказал, когда 

это правомерно 

Возможности: отзыв из отпуска внутреннего совместителя возможен в случае, когда работник отзывается также 
из отпуска по основному месту работы, и он согласен на отзыв. 
В Письме от 30.03.2021 N ПГ/05772-6-1 Роструд напомнил, что совместителям ежегодные оплачиваемые отпуска 
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по совместительству 
продолжительность отпуска меньше, чем по основному месту работы, то по просьбе работника ему надо 
предоставить отпуск без сохранения зарплаты, чтобы он мог отдохнуть от основной работы и от работы по 
совместительству в одно время (ст.286 ТК РФ). 
Также ведомство напоминает, что отозвать работника из отпуска можно только с его согласия (ст.125 ТК РФ). 
Исходя из этого, Роструд делает вывод, что отозвать из отпуска внутреннего совместителя можно при двух 
условиях: 
- работник согласен на отзыв, 
- работник также отзывается из отпуска по основному месту работы. 
На заметку: чтобы избежать типичных кадровых нарушений при предоставлении отпусков и не только, 
участвуйте в Трансляции «Типичные ошибки из практики кадровика: прием на работу, переводы, отпуска, 
выплаты работникам» 3 декабря 2021 года. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ПГ/05772-6-1 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 
 

 

ПРАВО 
Постановлен
ие 
Правительств
а РФ от 
01.09.2021 N 
1465 
 

Продлен срок для 

внесения 

информации в 

ЕСИА о сим-картах, 

используемых 

юрлицами и ИП  

Возможности: срок внесения абонентом ‒ юрлицом или ИП сведений на Портал госуслуг для оказания услуг 
связи продлен до 1 марта 2023 года. 
Постановлением Правительства РФ от 31.05.2021 N 844 ранее было установлено, что сведения о корпоративных 
сим-картах, используемых в онлайн-кассах, мобильных телефонах и другом оборудовании, юрлицам и ИП 
необходимо регистрировать в единой системе идентификации и аутентификации, то есть на Портале госуслуг. 
Подробнее об этой обязанности можно узнать в Обзоре «Мобильная связь: организациям и ИП нужно подать 
сведения об абонентах и оборудовании через Госуслуги» (КонсультантПлюс, 2021).  
Если договор оказания услуг связи был заключен до 1 июня 2021 года, то согласно Постановлению 
Правительства РФ от 01.09.2021 N 1465 сведения через Портал госуслуг нужно внести не позднее 1 марта 2023 
года. Отметим, что ранее было установлено, что такие сведения необходимо внести не позднее 1 сентября 2021 
года. 
При использовании сим-карт в оборудовании необходимо указать следующие сведения: 
‒ абонентский номер; 
‒ ИНН абонента; 
‒ наименование юрлица или ИП ‒ владельца оборудования; 
‒ адрес абонента или адрес установки оборудования, если оно не стационарное; 
‒ наименование и ОГРН оператора связи; 
‒ вид, наименование и идентификатор оборудования. 
Информацию через специальную форму на Портале госуслуг вносит уполномоченное лицо организации или ИП. 
Рекомендуем ознакомиться с инструкциями на Портале госуслуг: 
‒ как компании и ИП зарегистрировать корпоративные номера; 
‒ как сотрудникам активировать корпоративные сим-карты. 

Юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 1465 
абонент 
 
Искомый документ 
будет первым  в списке 
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Приказ 
Минюста 
России от 
02.09.2021 N 
157  

Минюст определил, 

каким должен быть 

запрос от 

государственного 

юрбюро, на 

который 

организации 

должны давать 

ответ 

Возможности: организация вправе отказать в ответе, если государственное юридическое бюро в своем запросе 
нарушит требования, установленные Минюстом России. 
Приказом Минюста России от 02.09.2021 N 157 утверждены требования к форме, порядку оформления и 
направления запроса государственного юридического бюро, которые начнут действовать с 25 сентября 2021 
года. 
Напомним, что с 12 июля 2021 года у организаций появилась обязанность отвечать на запросы 
государственных юридических бюро, об этом можно прочитать в Обзоре на нашем сайте. За 
государственными юридическими бюро закреплено право направлять в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, общественные объединения и иные организации запрос по вопросам о 
представлении справок, характеристик и других документов, необходимых для оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи. Указанные органы и организации обязаны в течение 30 дней со дня получения такого 
запроса дать на него ответ в письменной форме. 
Согласно утвержденным требованиям запрос может быть: 
‒ оформлен в цифровой форме с применением квалифицированной электронной подписи или на бумаге; 
‒ выполнен на бумажном носителе от руки, машинописным способом или распечатан посредством электронных 
печатающих устройств; 
‒ направлен почтовым отправлением, факсимильной связью, электронным способом (если у адресата есть 
организационная и техническая возможность рассмотреть документ в электронной форме), а также лично или 
через представителя. 
Установлен перечень сведений, которые должен содержать запрос. В частности, это реквизиты соглашения об 
оказании бесплатной юридической помощи либо доверенности, либо заявления об оказании бесплатной 
юридической помощи, а также данные физлица, в чьих интересах действует государственное юрбюро (в случае 
согласия физлица на указание этих данных, если иное не установлено законодательством о персональных 
данных). 
Организация вправе отказать в ответе, если бюро в своем запросе нарушило требования Минюста. 
На заметку: в СПС КонсультантПлюс можно ознакомиться с формой: Запрос государственного юридического 
бюро о предоставлении документов, сведений, необходимых для оказания бесплатной юридической помощи 
(рекомендуемый образец). 

Юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: бюро 
157 
 
Искомый документ 
будет первым  в списке 

Письмо ФНС 
России от 

01.09.2021 N 
БВ-4-
7/12350@ 
 

ФНС отменила 

производство по 

административным 

делам о 

нарушениях 

валютного 

законодательства в 

связи с поправками 

с 1 июля 2021 года 

Возможности: прекращено исполнение административных постановлений за нерепатриацию резидентами на 
свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты по несырьевым экспортным контрактам, а также за 

зачисление денежных средств в иностранной валюте по таким договорам на счета резидентов в зарубежных 
банках. 
С 1 июля 2021 года  российским экспортерам несырьевых товаров больше не нужно получать от нерезидентов на 
свои счета в уполномоченных банках иностранную валюту. Зачислять иностранную валюту разрешили на счета 
экспортера в зарубежном банке (Федеральный закон от 28.06.2021 N 223-ФЗ).  
Новые правила  применяются также к внешнеторговым договорам, которые заключены до 1 июля 2021 года, если 
оплата по ним не прошла до этой даты. 
Послабления не затронут экспортеров сырьевых товаров. В Федеральном законе приведен  перечень кодов этих 
товаров по ТН ВЭД, например, к ним относятся рыба свежая, нефть и нефтепродукты, древесина топливная, 
вольфрам, магний и т.д. 
В связи с данными поправками Письмом от 01.09.2021 N БВ-4-7/12350@ ФНС поручила прекратить исполнение и 
отозвать все текущие производства по вынесенным и не исполненным до 1 июля 2021 года постановлениям о 
назначении административного наказания: 
 за нерепатриацию резидентами на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты по экспортным 

контрактам, в отношении которых требование о репатриации было отменено (ч. 4 ст.15.25 КоАП РФ); 
 за зачисление денежных средств в иностранной валюте по таким договорам на счета резидентов в зарубежных 

банках (ч.1 ст. 15.25 КоАП РФ). 
На заметку: чтобы не упустить важных новшеств валютного законодательства и узнать об их применении на 
практике, участвуйте во Встрече с экспертом «ВЭД: бухгалтерский учет и налогообложение в 2021 году» 30 
сентября 2021 года. 

Бухгалтеру любой 
организации + 
Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ  
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: БВ-4-
7/12350@ 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Информация 
Росреестра от 

Росреестр Возможности: с 1 января 2023 года появится возможность получения отдельной выписки из ЕГРН, из которой 
можно будет узнать обобщенную информацию об ограничениях прав и (или) обременениях на все объекты 

Юристу + Личный 
интерес! 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

17.09.2021 сообщает о 

будущих 

изменениях в 

выписке из ЕГРН 

недвижимости, установленных в пользу конкретного лица. 
На сайте Росреестра 17.09.2021 года размещена Информация о том, что с 1 января 2023 года появится новый вид 
выписки из ЕГРН об установленных в пользу отдельного лица ограничениях прав. 
С помощью такой выписки можно будет получить информацию по таким ограничениям прав, как: ипотека, 
аренда, рента и сервитут. 
Отмечается, что на данный момент эта информация является составной частью выписки из ЕГРН об объекте 
недвижимости или выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, и посмотреть эти сведения можно только применительно к конкретному объекту недвижимости. 
Таким образом, новая выписка позволит узнать обобщенную информацию об ограничениях прав и (или) 
обременениях на все объекты недвижимости, установленных в пользу конкретного лица, что будет 
способствовать повышению прозрачности рынка недвижимости. Запросить такой вид выписки смогут только сами 
правообладатели и лица, определенные в ст. 62 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ. 
Кроме того, планируется, что с 1 февраля 2022 года в общедоступную выписку из ЕГРН будут включаться 
сведения о признании МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании жилого 
помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания. 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: PDF-файл 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: егрн 
17.09 
 
Искомый документ 
будет первым  в списке 

Информацио
нное письмо 
Росфинмонит
оринга от 
22.09.2021 N 
64 

Росфинмониторинг 

разъяснил, как 

банки должны 

проверять 

лицензии и сайты 

клиентов 

Возможности: ознакомиться с позицией Росфинмониторинга в целях исключения ситуаций, связанных с отказом 
банка в обслуживании юрлица.  
Росфинмониторинг в Информационном письме от 22.09.2021 N 64 дал разъяснения по наиболее часто 
задаваемым вопросам, связанным с принятием Федерального закона от 02.07.2021 N 355-ФЗ, которым был 
расширен список сведений, устанавливаемых организациями и ИП, осуществляющими операции с денежными 
средствами или иным имуществом, при идентификации клиента-юрлица, его представителя или 
выгодоприобретателя. 
В частности, ведомство пояснило, что: 

 при возникновении оснований полагать, что юрлицо совершает операции, связанные с осуществлением 
деятельности, подлежащей лицензированию, в отношении которой им не были предоставлены сведения 
об имеющихся лицензиях, банк обязан запросить соответствующие сведения, а в случае их 
непредставления или представления недостоверных сведений - отказать в обслуживании; 

 проверка достоверности сведений о выданных юрлицу лицензиях должна осуществляться исключительно 
с использованием оригиналов документов, надлежащим образом заверенных копий или документов из 
государственных и иных информационных систем органов, выдавших лицензии; 

 не требуется установление сведений о полученных лицензиях в отношении всех заявленных в ЕГРЮЛ 
видах деятельности, так как обслуживание юрлица непосредственно связано с осуществлением им 
конкретных видов деятельности; 

 в случае отсутствия у юрлица лицензии на занятие видом деятельности, заявленным в ЕГРЮЛ, но не 
осуществляемым в настоящее время, и операции в связи с осуществлением которого не проводятся, банк 
отказать в обслуживании не может; 

 истечение срока действия лицензии у юрлица не влечет безусловный отказ в приеме на обслуживание. 
Банк должен оценить необходимость наличия действующей лицензии у юрлица для осуществления 
конкретного вида деятельности; 

 в отсутствие иных достоверных источников информации, кредитная организация вправе полагаться на 
предоставленную клиентом информацию о доменном имени, указателе страницы сайта в сети 
«Интернет», с использованием которых оказываются услуги, либо об отсутствии указанных сведений; 

 проверка доменных имен, адресов сайтов в сети «Интернет» на их содержание в Едином реестре, 
осуществляется через форму, размещенную на сайте Роскомнадзора. 

На заметку: о разъяснениях ЦБ РФ по данному вопросу читайте в обзоре «ЦБ РФ рассказал, как банки будут 
проверять лицензии и сайты клиентов-юрлиц» на нашем сайте. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
разъяснения 64 
 
Искомый документ 
будет первым  в списке 
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Постановление 
Верховного 
Суда РФ от 
02.08.2021 N 
16-АД21-6-К4 

Могут ли 

оштрафовать за 

содержание птиц 

или с/х животных  

на земельном 

участке для 

садоводства: 

ответ дал 

Верховный Суд 

РФ 

Риски: собственника могут привлечь к ответственности за использование земельного участка не по назначению 
(например, за разведение кур на земельном участке для садоводства). 
За использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к 
категории земель и (или) разрешенным использованием гражданина могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 8.8 
КоАП РФ в следующем размере: 
 от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей, если кадастровая 

стоимость земельного участка определена; 
 от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, если кадастровая стоимость земельного участка не определена. 
В Постановлении Верховного Суда РФ от 02.08.2021 N 16-АД21-6-К4 рассмотрено дело, по материалам которого 
собственник земельного участка с установленным видом разрешенного использования «для садоводства» 
использовал его для содержания птицы, то есть не в соответствии с установленным видом разрешенного 
использования. 
В связи с этим ВС РФ сделал вывод, что собственника земельного участка законно привлекли к ответственности и 
оштрафовали на 10 тысяч рублей. 
Отметим, что садовые земельные участки предназначены для отдыха граждан и/или выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, 
хозяйственных построек и гаражей (п. 1 ст. 7 ЗК РФ; п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ). 
На заметку: при каких условиях можно успешно обжаловать привлечение к ответственности за использование 
земельного участка не по целевому назначению, рассказано в материале Перспективы и риски спора в суде общей 
юрисдикции: Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования: 
Гражданин (Должностное лицо, Организация) обжалует привлечение к ответственности за использование земельного 
участка не по целевому назначению (КонсультантПлюс, 2021). 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РВС 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
02.08.2021 N 16-
АД21-6-К4 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
04.08.2021 N 
СД-4-11/10992  

Дом с участком: 

сколько лет 

ждать, чтобы 

продать землю 

без налога 

Возможности: минимальный срок владения единственным жильем для НДФЛ-целей (три года) распространяется и 
на продажу земельного участка, на котором находится жилой дом (доля в нем). 
ФНС России Письмом от 04.08.2021 N СД-4-11/10992 направила разъяснения Минфина по вопросу определения 
минимального предельного срока владения недвижимостью в целях освобождения доходов от её продажи от НДФЛ. 
В общем случае доходы от продажи недвижимости освобождаются от уплаты НДФЛ, если объект принадлежал 
физлицу более пяти лет. Минимальный трехлетний срок применяется, в частности, в отношении недвижимости, 
которая была подарена, получена в наследство или передана по договору пожизненного содержания с иждивением. 
С 2020 года перечень применения минимального трехлетнего срока владения расширился. Теперь независимо от 

способа возникновения права собственности срок три года может быть применен в отношении комнаты, квартиры, 
жилого дома (доли в указанном имуществе) при условии, что такое продаваемое жилое помещение является 
единственным жильем гражданина или супругов (в случае совместной собственности). Течение срока считается с 
момента регистрации права на недвижимость в ЕГРН, с даты вступления в силу судебного решения или с даты 
открытия наследства. Кроме того, если новое жилье приобретено за 90 дней до продажи единственного жилья, 
указанная норма по освобождению от уплаты НДФЛ также будет действовать (подп. 4 п. 3 ст. 217.1 НК РФ).  
Минфин уточнил, что в случае если на дату госрегистрации перехода права собственности от продавца к покупателю 
на проданный жилой дом соблюдаются вышеуказанные условия, то минимальный срок владения три года 
распространяется и на земельный участок, на котором расположен такой жилой дом. 
На заметку: об исчислении НДФЛ при продаже жилого дома с земельным участком, если не истек предельный срок 
владения недвижимостью в целях освобождения доходов от её продажи от уплаты НДФЛ, читайте в Ситуации: Как 
исчислить и уплатить НДФЛ при продаже жилого дома? (Электронный журнал «Азбука права», 2021) в 
КонсультантПлюс. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
СД-4-11/10992 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановление 
Правительства 
РФ от 
21.09.2021 N 
1580  

До 1 марта 2022 

года продлены 

временные 

правила 

признания лица 

инвалидом 

Возможности: с 1 октября 2021 года по 1 марта 2022 года установление и продление инвалидности будет 
проходить в упрощенном порядке (аналогичном тому, который действовал с 1 марта по 1 октября 2021 года). 
Постановлением Правительства РФ от 21.09.2021 N 1580 продлен временный порядок признания гражданина 
инвалидом. Теперь продлевать ранее установленную группу инвалидности, а также устанавливать инвалидность 
впервые на основании документов от медицинских организаций без личного обращения в Бюро медико-социальной 
экспертизы можно до 1 марта 2022 года. 
Минтруд разъяснял , что временный порядок предусматривает автоматическое продление ранее установленной 
инвалидности на шесть месяцев. Также на полгода продлеваются все ранее рекомендованные реабилитационные 
мероприятия, включая обеспечение техническими средствами. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
21.09.2021 N 1580 
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Сведения об установлении инвалидности по системе межведомственного взаимодействия передаются в ПФР, который 
вносит актуализированную информацию в Федеральный реестр инвалидов – на основании этих данных ПФР 
назначает и выплачивает пенсию. Одновременно результаты экспертизы и ИПРА заносятся в базы данных ФСС и 
органов исполнительной власти региона для обеспечения граждан соцуслугами. 
Также Постановлением Правительства РФ от 21.09.2021 N 1580 продлен до 1 марта 2022 года временный 
порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации 
пострадавшего в результате несчастного случая на производства и профессионального заболевания. 
Граждане, пострадавшие на производстве или имеющие профзаболевания до 1 марта 2022 года смогут оформить 
страховые выплаты, получить или продлить необходимые справки без личного посещения бюро медико-социальной 
экспертизы. Готовые документы направляются гражданам заказным письмом. 
На заметку: подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы можно дистанционно через Портал 
госуслуг. Подробнее об этом читайте в обзоре «Подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы 
стало проще». 

Искомый документ 
будет первым в 
списке 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
Вопрос: 
Обязательно 
ли 
работодателю 
регистрироват
ься на портале 
"Работа в 
России"? 
(Консультация 
эксперта, 
2021)  

Обязательно ли 

работодателю 

регистрироватьс

я на портале 

«Работа в 

России»? 
 

Риски: с 2022 года большинству работодателей придется размещать вакансии на портале «Работа в России». 
Платформа «Работа в России» создана для решения следующих задач (п. 1 ст. 16.2 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-
1): 
 содействие занятости населения, в том числе посредством размещения информации о возможностях 

трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей, гражданах, ищущих работу; 

 обеспечение процесса предоставления госуслуг в области содействия занятости населения, в том числе оказания 
таких услуг в электронном виде; 

 создание, использование и хранение электронных документов, связанных с работой, а также с выполнением работ и 
оказанием услуг по договорам гражданско-правового характера, прохождением практической подготовки, 
стажировки, профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, 

авторским договорам, заключенным с физическими лицами; 
 формирование аналитической информации о трудоустройстве граждан в РФ. 
За работу платформы отвечает Роструд (п. 2 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.08.2015 N 885). 
В свою очередь, работодатели обеспечивают полноту, достоверность и актуальность информации о потребности в 
работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, размещаемой 
на единой цифровой платформе "Работа в России" (п. 7 ст. 16.2, п. 3.1 ст. 25 Закона от 19.04.1991 N 1032-1). 
Так, с 1 июля 2021 года (п. 5 ст. 25 Закона от 19.04.1991 N 1032-1): 
‒  при приеме на работу гражданина, направленного органом службы занятости, работодатель в пятидневный срок 
уведомляет об этом орган службы занятости в электронной форме с использованием платформы «Работа в России» с 
указанием дня приема гражданина на работу. В случае если работодатель не зарегистрирован на единой цифровой 
платформе «Работа в России», то он возвращает направление, выданное гражданину органом службы занятости, в 
орган службы занятости; 
‒ в случае отказа в приеме на работу гражданина, направленного органом службы занятости, работодатель 
уведомляет орган службы занятости о дне проведенных с гражданином переговоров о вариантах подходящей работы и 
причине отказа в приеме на работу в электронной форме через «Работу в России». В случае если работодатель не 
зарегистрирован на единой цифровой платформе «Работа в России», то он делает в направлении органа службы 
занятости отметку о дне явки гражданина, причине отказа в приеме на работу и возвращает направление гражданину. 
Также отметим, что по 15 ноября 2021 года идет добровольный эксперимент по использованию электронных 
документов, связанных с работой. При этом может использоваться платформа «Работа в России». Подробнее об этом 
можно узнать в Путеводителе по кадровым вопросам. Эксперимент по электронному кадровому документообороту в 
СПС КонсультантПлюс. 
Таким образом, в 2021 году требования об обязательной регистрации работодателей на единой цифровой платформе 
«Работа в России»законодательство РФ не содержит. 
А вот с 1 января 2022 года размещать сведения о вакансиях на портале «Работа в России» обязаны (подп. 
«г» п. 21 ст. 1, ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 28.06.2021 N 219-ФЗ): 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухпресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Обязательно ли 
регистрироваться 
на портале 
"Работа в России" 
 
Искомые документы 
будут первыми в 
списке 
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– работодатели, у которых среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год превышает 
25 человек, включая и вновь созданных (в том числе в результате реорганизации); 
– органы государственной власти РФ, субъектов РФ, органы местного самоуправления; 
– государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия; 
– юрлица, в уставном капитале которых имеется доля участия РФ, субъекта РФ или муниципального образования. 
К сведениям о вакансиях относится информация: 
– о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, 
– о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, оборудованных 
(оснащенных) для работы инвалидов. 
Представитель Роструда разъясняет, что за непредставление или несвоевременное представление сведений, 
предусмотренных Законом от 19.04.1991 N 1032-1, предусмотрена административная ответственность в виде 
предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц ‒ от 300 до 500 руб., на 
юридических лиц ‒ от 3 000 до 5 000 руб. (ст. 19.7 КоАП РФ). 
На заметку: в период пандемии действовали Временные правила представления информации о высвобождении 
работников, согласно которым до 31 марта 2021 года на портале «Работа в России» надо было размещать сведения о 
сокращении численности (штата) работников организации и возможном расторжении трудовых договоров. После 31 
марта 2021 года эти Правила не применяются.  

Подборки и 
консультации 
Горячей линии, 
2021 

Увольняется 

работник, у 

которого 

остались 

неиспользованн

ые дни отпуска 

за 2017 - 2021 гг. 

Нужно ли 

выплачивать 

компенсацию за 

неотгулянные 

дни отпуска за 

все годы? Или 

есть срок 

давности? 

 

Риски: ежегодные оплачиваемые отпуска за прошлые периоды не сгорают, за них при увольнении надо выплатить 
компенсацию. 
Возможности: дополнительные отпуска, установленные ЛНА работодателя, могут сгорать (если это предусмотрено 
таким ЛНА). 
Неиспользованные основные ежегодные оплачиваемые отпуска за прошлые периоды работы, которые 
установлены законодательством и оплачиваются работодателем, не сгорают - их нужно предоставить, а при 
увольнении оплатить. При этом выплатить работнику компенсацию нужно независимо от того, как давно ему не 
предоставлялись отпуска (см. Позицию КС РФ). 
Это же касается и дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков, установленных законодательством, 
- например, работникам с вредными (2, 3 и 4 степени) или опасными условиями труда, работникам, которые трудятся 
на Крайнем Севере (в приравненных к нему районах) и другим особым категориям. 
Дополнительные оплачиваемые отпуска, установленные локальным нормативным актом работодателя или 
коллективным договором, могут сгорать, если это предусмотрено данными документами.  

Особая ситуация с допотпусками, которые оплачивает орган соцзащиты, в частности, чернобыльцам. 
Работодатель только выдает работнику справку для расчета, которая предоставляется в соцзащиту.  За такие отпуска, 
неиспользованные до увольнения, компенсация соцзащитой не выплачивается - фактически при увольнении они 
сгорают. Это следует из пп. "б" п. 2 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2007 N 136, 
Письма Минтруда России от 26.03.2014 N 13-7/В-234. 
Как рассчитать и выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении, рассказано в Готовом 
решении в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Подборки и 
консультации ГЛ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Увольняется 
сотрудник. У него 
есть 
неотгулянные дни 
отпуска 2021 
Горячая линия 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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