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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 25 июня 2021 года 

БУХГАЛТЕРУ 
Письмо 
Банка 
России от 
10.06.2021 
N 59-
4/29017 

Банк России 

выпустил 

рекомендации для 

бизнеса по вопросу 

блокировки 

банковского счета 

Возможности: воспользоваться Методическими рекомендациями ЦБ РФ, чтобы минимизировать риск блокировки 
счета или разобраться в вопросе его разблокировки. 
В Письме Банка России от 10.06.2021 N 59-4/29017 сообщается о разработке Методических рекомендаций 2.0 «Что 
делать, если банк ограничил операции по счету?», которые призваны помочь предпринимателям разобраться в 
причинах ограничения операций по счетам.  
Так, например, разъясняется, что если операции клиента вызывают у банка вопросы, банк может направить клиенту 
запрос о предоставлении пояснений и подтверждающих операцию документов и в случае, если клиент не выйдет 
на связь либо не представит запрошенные банком документы и сведения – может ограничить дистанционное 
банковское обслуживание. При этом клиент может распоряжаться денежными средствами на счете, оформив 
платежные поручения на бумажном носителе. 

Приведены основные причины ограничения проведения операций по счету, или почему платежное поручение не 
исполнено банком: 
- недостаточно денежных средств на счете; 
- неверно оформлены платежные документы; 
- подозрения банка, что в отношении денежных средств совершаются мошеннические действия; 
- приостановление операций по счету по решению налогового органа или прекращение банком расходных операций по 
счету в пределах суммы, указанной в решении налогового органа; 
- подозрения банка, что целью совершения операций может являться отмывание доходов. 
Ведомство советует в целях минимизации рисков, связанных с повышенным вниманием банков, проявлять должную 
осмотрительность к своим контрагентам (в Методических рекомендациях проводится алгоритм проверки). 
Также в Методических рекомендациях рассмотрены следующие темы: 
- основания для ограничения операций по счету, 
- порядок реабилитации, 
- общие рекомендации для предпринимателей (например, среди них минимизация снятия наличных), 
- как проверить контрагента, 
- ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. 
На заметку: что делать при блокировке счета и возникновении других проблем с банком, расскажет лектор в ходе 
трансляции «Ваш счет заблокирован: причины, последствия, порядок действий» 15 сентября 2021 года. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
59-4/29017 
 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минтруда 
России от 
07.04.2021 
N 14-
2/ООГ-
3079 

После увольнения 

по сокращению 

работник 

зарегистрировался 

в качестве ИП: 

выплачивать ли 

ему выходное 

пособие 

Риски: работнику, который зарегистрировался в качестве ИП, нужно платить выходное пособие по сокращению.  
В Письме Минтруда России от 07.04.2021 N 14-2/ООГ-3079 рассмотрена ситуация, когда после увольнения по 
сокращению работник зарегистрировался в качестве ИП, и у работодателя возник вопрос – считается ли он 
трудоустроенным в связи с такой регистрацией или нет. 
Минтруд разъясняет, что понятия "занятость" и "трудоустройство" не являются тождественными. Под 
"трудоустройством" понимается устройство кого-нибудь на работу или содействие в таком устройстве, а лицо, 
зарегистрированное в качестве ИП, считается занятым. 
Таким образом, под употребляемым в нормах трудового законодательства понятием "трудоустройство" имеется в виду 
поступление гражданина на работу на условиях заключенного с ним трудового договора. 
Поэтому в данном случае за работником, ставшим ИП, на период трудоустройства сохраняется средний заработок (но 
не свыше двух месяцев). 
Напомним, что при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников 

увольняемому выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, если более высокий размер 
не предусмотрен трудовым или коллективным договором. Если период трудоустройства уволенного работника 
превысит один месяц, ему полагается за второй месяц трудоустройства средний месячный заработок или его часть, 

Бухгалтеру любой 
организации + 
Специалисту 
кадровой службы!  
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документ: 
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пропорциональная периоду трудоустройства в этом месяце.  
В исключительных случаях по решению органа службы занятости населения уволенный работник вправе получить 
средний месячный заработок за третий месяц со дня увольнения или его часть, пропорциональную периоду 
трудоустройства в этом месяце, если в течение 14 рабочих дней после увольнения он обратился в указанный орган и 
за два месяца после увольнения не был трудоустроен (ч. 1 - 3, 8 ст. 178 ТК РФ). 
Чтобы получить выплату за второй месяц трудоустройства, уволенный работник должен представить работодателю 
заявление не позднее 15 рабочих дней после окончания данного месяца. Заявление подается также для получения 
выплаты за третий месяц трудоустройства. Сделать это нужно после принятия решения органом службы занятости 
населения, но не позднее 15 рабочих дней после окончания третьего месяца со дня увольнения (ч. 4 ст. 178 ТК РФ). 
Обратите внимание, что взамен среднего месячного заработка за второй и третий месяцы периода трудоустройства 
можно выплатить единовременную компенсацию в размере не ниже двукратного среднего месячного заработка (с 
зачетом среднего месячного заработка за второй месяц со дня увольнения, если он выплачивался) (ч. 5, 8 ст. 178 ТК 
РФ). 

списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
09.06.2021 
N АБ-4-
20/8056@ 

Кто должен 

обновить кассы под 

формат ФД 1.2 с 6 

августа 2021 года 

  

Риски: по общему правилу, при использовании накопителя нового образца в ККТ, используемой при реализации 
маркированных товаров, которая не работает с форматом 1.2, с 6 августа 2021 года нужно перейти на новую версию 
этой модели ККТ или на другую модель, которая работает с ним. После 6 августа 2021 года  регистрация экземпляров 
ФН-1.1 в составе ККТ не будет производиться, после этой даты при истечении срока действия старого накопителя всем 
пользователям придется приобрести накопители с буквой «М» в названии. 
Возможности: продавцы, не реализующие маркированные товары, могут остаться на форматах ФД 1.05 и 1.1, ведь 
они не обязаны передавать данные в систему "Честный знак". За применение ККТ, которая не работает с форматом ФД 
1.2, не оштрафуют, если пользователь, реализующий маркированные товары, не смог начать применять кассу, так как 
в реестре нет сведений о ней или не смог получить нужную ККТ от изготовителя.  
Формат фискальных документов (далее – формат ФД или ФФД ) заложен в программное обеспечение кассы. Он 
определяет, какие документы касса может сформировать и какие будут реквизиты. Разрешены версии ФФД 1.05, 1.1 и 
1.2. 
По общему правилу, с 6 августа 2021 при регистрации кассы или замене фискального накопителя (далее – ФН) 
продавцы маркированной продукции смогут применять только формат ФД 1.2. В Письме от 09.06.2021 N АБ-4-
20/8056@ ФНС России разъяснила нюансы перехода и рассказала, в каком случае пользователя не оштрафуют за 
применение ККТ, которая не работает с форматом ФД 1.2. 
Отметим, что для работы с этим форматом нужно установить ФН-М и обновить прошивку. Какие кассы смогут работать 

по-новому, решают производители: прошивки выпустят не для всех моделей. 
При использовании ФН нового образца в ККТ, которая не работает с ФФД 1.2, с 6 августа 2021 года нужно перейти на 
новую версию этой модели ККТ или на другую модель, которая работает с ним. Заменять ФН не надо. 
При этом, если новой версии кассы нет в реестре, можно применять прежнюю, пока не истечет срок действия ключа 
ФН. Это возможно, если до 6 августа 2021 года такую кассу зарегистрировали с ФН нового образца или 
перерегистрировали в связи с его заменой. 
ФНС сообщила, что те, кто собирается применять ККТ при расчетах за маркированные товары, после 6 августа вправе 
регистрировать новую ККТ или перерегистрировать имеющуюся в связи с заменой ФН, только если они обеспечивают 
формирование ФФД версии 1.2. При этом, если в реестре нет сведений, что ККТ работает с ФФД 1.2, организация 
вправе зарегистрировать новую ККТ или перерегистрировать применяемую в связи с заменой ФН. За применение ККТ, 
которая не работает с ФФД 1.2, не оштрафуют, если: 
1. записи об используемой модели еще нет в реестре ККТ; 
2. кассу пока не доставили или не ввели в эксплуатацию. В качестве доказательства владелец должен предъявить 
договор с изготовителем на поставку ККТ или с сервисным центром на ввод в эксплуатацию. Требования к договору: 
- заключен после внесения модели в реестр ККТ; 
- дата поставки кассы или ее ввода в эксплуатацию позже даты проверки; 
- сроки поставки и ввода в эксплуатацию указаны в разумных пределах:  не более трех месяцев с момента включения 
в реестр и не более 5 дней с момента получения кассы.. 
Также ФНС сообщила, что с 6 августа 2021 года: 
- экземпляры ФН-1.1 в составе ККТ не регистрируются. Обратите внимание, новые накопители с буквой 
"М" в названии придется приобрести даже тем, кто не торгует маркированными товарами. Накопителем 
старого образца, который установили до 6 августа, можно пользоваться, пока не истек срок его действия; 
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организации! 
 
Мин. ИБ, 
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документ: РЗ 
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поиске набрать: 
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Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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- допускается перерегистрировать ККТ по причинам, не связанным с заменой ФН, с возможностью продолжить 
применять этот ФН в ККТ до тех пор, пока не закончится срок действия ключей ФН; 
- пользователи, применяющие ФН-М в составе модели (версии модели) ККТ, которая не формирует фискальные 
документы согласно ФФД 1.2, должны использовать новую версию этой модели или иную модель (версию модели) ККТ, 
которая формирует фискальные документы в соответствии с ФФД 1.2. Переход с прежней версии на новую версию 
ФФД той же модели ККТ, не влечет необходимость замены ФН-М на новый до тех пор, пока не закончится срок 
действия ключей ФН. 
Подробнее о применении ККТ  с 6 августа 2021 года можно узнать в Обзоре: "Онлайн-кассы: какое оборудование 
использовать с 6 августа 2021 года" в СПС КонсультантПлюс. 

Письмо 

ФНС 

России от 

11.06.2021 

N ЕА-4-

15/8244@  

ФНС направила 

рекомендуемые 

формы реестров 

для подтверждения 

налоговых льгот по 

НДС и по налогу на 

имущество 

организаций 

Возможности: пояснения об операциях (имуществе), по которым применены налоговые льготы, можно будет 
представлять в электронной форме в виде реестра подтверждающих документов по рекомендуемым формам. 
С 1 июля 2021 года, если при камеральной налоговой проверке инспекция запросит документы, подтверждающие 
льготы, налогоплательщик сможет представить реестр таких документов. Новшество действует при проверке 
отчетности, поданной после 1 июля 2021 года (Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ). 
ФНС России в Письме от 11.06.2021 N ЕА-4-15/8244@ направила рекомендуемые формы реестров:  
- для НДС. Например, в реестре для обоснования льгот по НДС среди прочего нужно указать код операции, сумму по 
видам необлагаемых операций, наименование контрагента, а также реквизиты документов, подтверждающих льготы; 
- налога на имущество организаций. В реестре для обоснования льгот по налогу на имущество нужно указать код 
налоговой льготы, информацию о недвижимости, реквизиты подтверждающих право на льготы документов. 
Также в Письме приведены порядок заполнения реестров, их формат и порядок представления в электронном виде. 
Направлять реестры в инспекцию нужно по общим правилам взаимодействия с налоговыми органами. 
До регистрации в Минюсте Приказа ФНС России от 24.05.2021 N ЕД-7-15/513@ ФНС рекомендует использовать 
направленные формы. 
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Приказ 

ФНС 

России от 

25.05.2021 

N ЕД-7-

15/519@  

ФНС утвердила 

новые контрольные 

соотношения, при 

невыполнении 

которых будут 

аннулировать 

декларации по НДС 

Риски: если в представленной после 1 июля 2021 года декларации по НДС будут выявлены нарушения контрольных 
соотношений, налогоплательщику направят уведомление о признании декларации непредставленной. 
Декларацию по НДС, поданную после 1 июля 2021 года, налоговый орган "аннулирует", если показатели декларации 
не соответствуют контрольным соотношениям (п. 5.3 ст. 174 НК РФ). Перечень таких контрольных соотношений (далее 
– КС) ФНС России утвердила Приказом от 25.05.2021 N ЕД-7-15/519@. 
Так, по контрольным соотношениям будут проверять: 
- сумму НДС к уплате в бюджет, отраженную в разделе 3 декларации (КС N 1); 
- сумму НДС к уплате в бюджет, отраженную в разделе 1 декларации (КС N 2); 
- соответствие суммы исчисленного НДС (Разделы 2, 3, 4, 6 Декларации) к начислению показателям книги продаж (КС 
N 3); 
- соответствие суммы налоговых вычетов по НДС (Разделов 3, 4, 5, 6 Декларации) показателям книги покупок (КС N 
4); 
- соответствие суммы налоговых вычетов по счетам-фактурам и по данным книги покупок (КС N 5); 
- соответствие суммы налоговых вычетов по исправленным счетам-фактурам и по доплистам книги покупок (КС N 6); 
- соответствие суммы исчисленного НДС по счетам-фактурам и по данным книги продаж (с разбивкой по налоговым 
ставкам) (КС N 7- 9); 
- соответствие суммы исчисленного НДС по исправленным счетам-фактурам и по доплистам книги продаж (с разбивкой 
по налоговым ставкам) (КС N 10 - 12); 
- сумму НДС к уплате в бюджет, отраженную в разделе 1 декларации, при выставлении счета-фактуры с НДС, теми, 
кто не должен был этого делать (например, при применении спецрежима, освобождении от обязанностей плательщика 
или по необлагаемым НДС операциям) (КС N 13). 
С 1 января 2022 года появится еще одно контрольное соотношение (КС N 14) для налоговых агентов на УСН при 
продаже сырых шкур, макулатуры и некоторых металлов. 
При выявлении в представленной после 1 июля 2021 года декларации по НДС нарушения контрольных соотношений 
налогоплательщику направляется уведомление о признании налоговой декларации непредставленной. 
На заметку: отметим, что есть контрольные соотношения к декларации по НДС, предусмотренные Письмом ФНС 
России от 23.03.2015 N ГД-4-3/4550@ (ред. от 13.02.2020) "О направлении контрольных соотношений показателей 
налоговой декларации по НДС". Если в декларации будут выявлены расхождения с этими КС, то налоговую отчетность 
примут, но потребует пояснения. Подробнее читайте в Готовом решении: Как проверить декларацию по НДС по 
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контрольным соотношениям (КонсультантПлюс, 2021). 

Письмо 
ФНС 
России от 
17.06.2021 
N ЗГ-3-
3/4368 

С 1 июля 2021 года 

нужно обновить 

форму УПД со 

статусом «1» из-за 

обновления бланка 

счета-фактуры 

Риски: с 1 июля 2021 года УПД со статусом «1»  должен содержать новый реквизит (строка 5а – «документ об 
отгрузке»). 
С 1 июля 2021 года в реквизитах счетов-фактур необходимо указывать сведения, позволяющие идентифицировать 
документ об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав (подп. 4 п. 5 ст. 169 
НК РФ в ред. от 01.07.2021). В связи с этим в бланк счета-фактуры с 1 июля 2021 года добавили строку 5а для 
реквизитов документа об отгрузке (актов, накладных) (Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 534). В связи 
с этим ФНС России выпустила разъяснения по вопросу применения с 1 июля 2021 года универсального передаточного 
документа (далее - УПД) (Письмо ФНС России от 17.06.2021 N ЗГ-3-3/4368). 
Форма УПД рекомендована для применения Письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@.  
УПД со статусом "1" является одновременно счетом-фактурой и первичным документом. Поэтому в нем должны быть 
указаны реквизиты, обязательные и для счета-фактуры, и для первичного учетного документа (п. п. 5, 6 ст. 169 НК 
РФ, ч. 2 ст. 9 Федерального закона о бухгалтерском учете, п. п. 1, 2 Правил заполнения счета-фактуры, Приложения N 

N 2 - 4 к Письму ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@). 
Учитывая изложенное, с 1 июля 2021 года в случае использования рекомендованной письмом ФНС России формы УПД 
со статусом "1" налогоплательщику следует дополнить указанную форму строкой 5а счета-фактуры. 
Аналогичная позиция содержится в письмах ФНС России от 22.04.2019 N ЕД-4-15/7638, от 14.09.2017 N ЕД-4-
15/18321@, от 24.01.2014 N ЕД-4-15/1121@. 
На заметку: кроме строки 5а с 1 июля 2021 года в форме счета-фактуры появятся и другие новые графы (графы 12 -
 13), но формировать их нужно только по операциям с прослеживаемыми товарами. Подробнее читайте в обзоре 
«Организация не проводит операции с прослеживаемыми товарами. Нужно ли с 1 июля 2021 года включать в форму 
счета-фактуры новые графы?». Таким образом, при совершении операций с прослеживаемыми товарами с 1 июля 2021 
года в УПД со статусом «1» также нужно добавить новые графы 12 - 13. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
17.06.2021 N ЗГ-
3-3/4368 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Письмо 
Минтруда 
России от 
18.05.2021 
N 14-
6/ООГ-
4466 

На момент 

увольнения 

работник не 

использовал дни 

отдыха за работу в 

выходные: нужно 

ли их оплачивать 

Риски: при увольнении работника работодатель обязан доплатить ему за работу в выходной день, если работник не 
воспользовался днем отдыха за работу в выходной, которая была оплачена в одинарном размере. 
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере (ч. 1 ст. 153 ТК 
РФ). По желанию сотрудника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ч. 4 ст. 153 ТК РФ). 
В Письме Минтруда России от 18.05.2021 N 14-6/ООГ-4466 разъяснено, что такой день отдыха должен исключаться из 
нормы рабочего времени. Если работник выбирает день отдыха, работа в выходной или нерабочий день оплачивается 
в одинарном размере, а зарплата в том месяце, когда используется день отдыха, выплачивается в полном объеме. В 
случае если при привлечении к работе в выходной день работник дал согласие на оплату работы в одинарном размере 
с предоставлением ему другого дня отдыха, однако до даты увольнения своим правом на день отдыха не 
воспользовался, то работодатель обязан доплатить работнику за работу в соответствующий выходной день при 
окончательном расчете с ним. Позиция Минтруда подтверждается судебными решениями. 
 

Специалисту 
кадровой службы 
+ бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
14-6/ООГ-4466 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Роструда 
от 
08.04.2021 
N 
ПГ/07684-
6-1 

Работник 

увольняется по 

собственному 

желанию: может ли 

он отозвать 

заявление, если 

приказ об 

увольнении уже 

Риски: работник вправе отозвать заявление об увольнении в любое время до истечения срока предупреждения 
(стандартный срок 2 недели) независимо от издания работодателем приказа об увольнении. 
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не 
позднее чем за две недели. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 
заявления работника об увольнении. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 
В Письме Роструда от 08.04.2021 N ПГ/07684-6-1 разъясняется, что увольнение работника по собственному желанию 
может быть произведено по истечении 2 недель с момента предупреждения, если иной срок не согласован работником 
и работодателем.  
При этом до истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
ПГ/07684-6-1 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

издан заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 
трудового договора (ст. 80 ТК РФ). Исходя из этого, факт издания работодателем приказа об увольнении не имеет 
значения. 
На заметку: разобраться в требованиях законодательства, связанных с увольнением работников по разным 
основаниям, поможет лектор в ходе трансляции «Расторжение трудового договора по наиболее распространенным 
основаниям: собственное желание работника, соглашение сторон, истечение срока трудового договора, 
дисциплинарное основание» 8 сентября 2021 года. 

 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

ПРАВО 
Письмо 
Минэконом
развития 
России от 
08.06.2021 
N 17863-
АХ/Д32и 

Минэкономразвития 

разъяснило 

процедуру 

электронного 

досудебного 

обжалования 

решений госорганов 

по итогам проверок 

Возможности: информационные материалы, подготовленные Минэкономразвития России, позволят в наглядной и 
доступной форме ознакомиться с процедурой электронного досудебного порядка рассмотрения жалоб 
Минэкономразвития России в Письме от 08.06.2021 N 17863-АХ/Д32и сообщает о проведении информационно-
разъяснительной кампании по обеспечению возможности использования предпринимателями процедуры 
электронного досудебного обжалования решений органов контроля. 
Данные разъяснения связаны с тем, что с 1 июля 2021 года применяется обязательный досудебный порядок 
рассмотрения жалоб в отношении 62 видов федерального государственного контроля (надзора) по установленному 
перечню. Это значит, что до обращения в суд будет необходимо пройти процедуру обжалования в органе контроля. 
В Письме содержатся графические информационные материалы в формате Приложения, в которых наглядно и 
доступно рассказывается о преимуществах данного порядка обжалования. Например, выделяется: 
- короткий срок рассмотрения жалобы, 
- взаимодействие с контрольным органом в режиме онлайн, 
- рассмотрение жалобы вышестоящим органом, 
- оповещение об этапе рассмотрения жалобы и получение итогового результата на электронную почту. 
Сообщается, что сервис «Жалоба на решение контрольного органа» Единого портала госуслуг предназначен для 
юрлиц, ИП и граждан, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, в отношении которых было 
назначено или проведено мероприятие по государственному контролю. 
Жалобу можно подать в случае: 
- нарушения процедуры проверки, 
- нарушения порядка назначения проверки, 
- несогласия с мерами, назначенными контролером, 
- несогласия с нарушениями, отраженными в акте проверки, 
- несогласия с действиями должностного лица в рамках проверки. 
Также разъясняется, кто рассмотрит жалобу и как воспользоваться услугой. Приводятся этапы рассмотрения жалобы. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
17863 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Обзор 
судебной 

практики 
разрешени
я судами 
споров, 
связанных 
с 
принудите
льным 
исполнени
ем 
требовани
й 
исполните
льных 
документо
в банками 

ВС РФ утвердил 

Обзор по вопросам 

взыскания долгов за 

счет средств на 

счетах в банке 

Возможности: ознакомиться с разъяснениями ВС РФ по вопросам взыскания долгов за счет средств на банковском 
счете (исполнение банком исполнительных документов, процессуальные вопросы и др.). 

Президиум ВС РФ 16.06.2021 утвердил Обзор судебной практики разрешения судами споров, связанных с 
принудительным исполнением требований исполнительных документов банками и иными кредитными организациями. 
В целях обеспечения единообразных подходов к разрешению споров об исполнении требований исполнительных 
документов банками ВС РФ определил правовые позиции по вопросам: 

 Предъявление исполнительного документа в банк, 
 Исполнение банком исполнительного документа, 
 Возмещение убытков, причиненных в результате незаконных действий (бездействия) банка, 
 Процессуальные вопросы. 

Всего в Обзоре содержится 24 разъяснения, среди них такие: 
- компенсация морального вреда за ненадлежащее исполнение банком своих обязанностей не подлежит взысканию, 
так как отношения между взыскателем и банком не являются потребительскими; 
- возвращение исполнительного документа в связи с истребованием банком у взыскателя дополнительных 
документов и сведений, не установленных ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", является необоснованным и влечет ответственность банка, предусмотренную ч. 1 ст. 
332 АПК РФ; 
- незамедлительное исполнение требований исполнительного документа означает, что такое исполнение должно быть 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
обзор вс банки 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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и иными 
кредитным
и 
организац
иями, утв. 
Президиум
ом ВС РФ 
16.06.2021 

начато не позднее первого рабочего дня после дня поступления исполнительного документа в банк; 
- банк, наделенный полномочием по принудительному исполнению требований исполнительного документа, обязан 
был произвести расчет суммы неустойки, присужденной на будущее время; 
- в процессе исполнения исполнительного документа банк обязан по заявлению взыскателя предоставить 
информацию о суммах, перечисленных взыскателю, а также о конкретных причинах невозможности исполнения 
исполнительного документа; 
- помещение исполнительного листа в картотеку на момент предъявления взыскателем исполнительного документа 
не является отказом в исполнении требований исполнительного документа и не влечет для взыскателя 
возникновение убытков, связанных с невозможностью удовлетворения требований к должнику; 
- отказ банка исполнить исполнительный документ по причине прекращения договора банковского счета с 
должником может являться основанием для взыскания с банка убытков, если на момент такого отказа банковский 
счет должника не закрыт. 
На заметку:   подробнее о позициях ВС РФ читайте в Обзоре: "Взыскание долгов за счет средств в банке: 
Верховный суд обобщил практику" в СПС КонсультантПлюс. 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
19.06.2021 
N 936 

Утверждены 

правила 

регистрации, 

приостановления, 

возобновления и 

прекращения 

действия 

деклараций о 

соответствии и 

сертификатов 

соответствия 

Риски: получатель декларации или сертификата обязан информировать приобретателей, в том числе потребителей, 
о приостановлении, возобновлении, прекращении действия декларации о соответствии, сертификата соответствия, 
признании его недействительным. 
Постановлением Правительства РФ от 19.06.2021 N 936 утверждены: 
 Правила регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о 
соответствии, признания их недействительными, которые вступили в силу 21 июня 2021 года (за исключением 
отдельных положений). Документом определен Порядок регистрации в Едином реестре деклараций о 
соответствии: 
- продукции требованиям техрегламентов РФ, 
- на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия, 
- продукции требованиям техрегламентов ЕАЭС (Таможенного союза), 
- на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению 
соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме. 
Рассматриваемые Правила не применяются в отношении деклараций о соответствии на продукцию (работы, услуги), 
поставляемую для федеральных госнужд по гособоронзаказу, а также на продукцию (работы, услуги), используемую 
в 

целях защиты сведений, составляющих гостайну или относимых к информации ограниченного доступа, и на 
продукцию (работы, услуги), сведения о которой составляют гостайну. Также определен Порядок приостановления, 
возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии, признания их недействительными. 
 Правила приостановления, возобновления и прекращения действия сертификатов соответствия, 
признания их недействительными, которые вступят в силу 1 июля 2021 года. В частности, установлено, что 
приостановление, возобновление и прекращение действия сертификатов соответствия, признания их 
недействительными осуществляется по решению: 
- органа по сертификации (за исключением признания сертификата соответствия недействительным); 
- контрольного органа, уполномоченного на осуществление вида федерального или регионального госнадзора, в 
рамках которого осуществляется контроль за соблюдением требований техрегламентов и (или) обязательных 
требований; 
- национального органа по аккредитации. 
Определено, в каких случаях указанные органы принимают решение о приостановлении действия, о прекращении, о 
признании недействительным сертификата соответствия. 
Действие декларации о соответствии, сертификата соответствия считается приостановленным, возобновленным, 
прекращенным со дня внесения соответствующих сведений в единый реестр. 
Информировать приобретателей, в том числе потребителей, о приостановлении, возобновлении, прекращении 
действия декларации о соответствии, сертификата соответствия, признании его недействительным должен заявитель. 
Постановление Правительства РФ от 19.06.2021 N 936 будет действовать до 21 июня 2027 года. 
 

Юристу, 
Руководителю! 
  
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
936 2021 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Приказ 
МЧС 

МЧС России Возможности: ознакомление с перечнем индикаторов риска нарушения обязательных требований позволит 
подконтрольным лицам оценить вероятность принятия решения о проведении внепланового контрольного 

Юристу, 
Руководителю! 
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России от 
07.06.2021 
N 364 

определило 

индикаторы риска в 

рамках 

федерального 

госпожнадзора 

мероприятия в рамках федерального государственного пожарного надзора 
Приказом МЧС России от 07.06.2021 N 364 утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора, который начнет действовать с 1 
июля 2021 года. 
Установлено, что при осуществлении федерального государственного пожарного надзора устанавливаются 
следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований: 

 привлечение к административной ответственности аттестованного эксперта в области независимой оценки 
пожарного риска (аудита пожарной безопасности) за выдачу заведомо ложного заключения о соответствии 
объекта защиты требованиям пожарной безопасности и нарушение порядка оценки объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности в отношении объектов защиты, по которым экспертом проведена 
независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) в течение последних 3 лет, 
предшествующих дате привлечения эксперта к административной ответственности; 

 3 и более ложных срабатываний в течение 30 календарных дней систем противопожарной защиты на 
объекте, на котором могут одновременно находиться 50 и более человек (кроме жилых домов). 

На заметку: как организации пройти проверку пожарной безопасности рассказано в Готовом решении в СПС 
КонсультантПлюс. 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
МЧС 364 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 

Информац
ия на 
сайте 
Правитель
ства от 
18.06.2021 

В конце июня 2021 

года Россия 

возобновляет 

авиасообщение еще 

с рядом стран и 

увеличивает 

количество рейсов 

на других 

международных 

направлениях 

Возможности: с 22 июня 2021 года Россия возобновляет чартерное и регулярное авиасообщение с Турцией, а с 28 
июня 2021 года – регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, 
Северной Македонией и США. 
В Информации на сайте Правительства от 18.06.2021 сообщается, что на взаимной основе с 28 июня 2021 года 
Россия возобновляет регулярное авиасообщение со следующими государствами: 
 Бельгия (Москва – Брюссель 4 рейса в неделю); 
 Болгария (Москва – София, Москва – Варна, Москва – Бургас с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте и 

Екатеринбург – Бургас, Екатеринбург – Варна, Минеральные Воды – Варна, Самара – Бургас, Ростов-на-Дону – 
Варна, Ростов-на-Дону – Бургас с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте); 

 Иордания (Москва – Амман и Москва – Акаба с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте); 
 Ирландия (Москва – Дублин 2 рейса в неделю; 
 Италия (Москва – Рим и Москва – Милан 4 рейса в неделю, Москва – Венеция и Москва – Неаполь 2 рейса в 

неделю); 
 Кипр (Москва – Ларнака 4 рейса в неделю, Москва – Пафос 3 рейса в неделю, из аэропортов Российской 

Федерации, из которых возобновлены международные полеты, в Ларнаку и Пафос, с частотой 2 рейса в неделю на 
каждом маршруте); 

 Северная Македония (Москва – Скопье 1 рейс в неделю); 
 США (Москва – Вашингтон и Москва – Нью-Йорк с частотой 2 рейса в неделю). 
Также с 22 июня 2021 года возобновляется регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией по маршрутам и с 
частотой, согласованной до его приостановления. 
Кроме того с 28 июня 2021 года будет увеличено количество регулярных рейсов на взаимной основе в Австрию, 
Азербайджан, Армению, Грецию,  Катар, Сербию, Финляндию, Хорватию и Швейцарию. С этой же даты из 
аэропортов Брянска и Ульяновска будут возобновлены рейсы за рубеж. 
На заметку: по возвращении в РФ россияне должны проходить двойное тестирование на коронавирус с 
размещением результата на Портале госуслуг. Подробнее об этой обязанности и ответственности за ее 
неисполнение можно узнать в обзоре на нашем сайте. 
Отметим, что Роспотребнадзор рассматривает возможность освободить ряд граждан от двойной проверки на наличие 
инфекции после прибытия из-за границы. Те, кто привился от коронавируса или переболел им, должны будут вместо 
тестирования разместить на Госуслугах информацию о вакцинации либо результаты исследования на антитела IgG 
(при их достаточном количестве). 

Личный интерес + 
специалисту 
кадровой службы! 
Нет в К+ 
 

Информац
ия ПФ РФ 
от 
22.06.2021

В начале июля 2021 

года ПФР начнет 

прием заявлений на 

Возможности: с 1 июля 2021 года на Портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту 
жительства можно подать заявления на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 
17 лет. 
С 1 июля 2021 года установлены новые виды пособий (Федеральный закон от 26.05.2021 N 151-ФЗ): 

Личный интерес! 
Пока нет в К+ 
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,  
 
Информац
ия 
Минтруда 
России от 
24.06.2021  

новые ежемесячные 

пособия 

– ежемесячное пособие на каждого ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. 
– ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. 
Подробнее о новых выплатах читайте в обзорах на нашем сайте: 
- «С 1 июля 2021 года появится новое детское пособие для родителей-одиночек»; 
- «Пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности: что изменится с 1 июля 2021 года». 
Пенсионный фонд России в Информации от 22.06.2021 года сообщил, что с 1 июля начнется прием заявлений на новые 
ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно будет на Портале 
госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства. 
ПФР отмечает, что важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен 
превышать регионального прожиточного минимума на душу населения. Пособие назначается с учетом комплексной 
оценки нуждаемости. Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования 
соответствующего постановления Правительства РФ. 
Минтруд России в Информации от 24.06.2021 "Самые частые вопросы: выплаты будущим мамам и одиноким 
родителям с детьми от 8 до 17 лет" обобщил самые частые вопросы будущим мам и одиноких родителей, в числе 
которых: 
- как можно узнать, назначена выплата или нет; 
- на какой срок устанавливается пособие; 
- куда обращаться за пособием; 
- будет ли производиться индексация выплаты; 
- что такое комплексная оценка нуждаемости; 
- какие платежные реквизиты необходимо указывать при подаче заявления. 

Информац
ия на 
националь
ном 
турпортале 
Russia 
Travel от 
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- COVID-
19: 
Правила 
посещение 
Севастопо
ля 
 
- COVID-
19: 
Правила 
посещение 
Краснодар
ского края 
 
- COVID-
19: 
Правила 
посещение 
республик
и Крым 

Какие 

коронавирусные 

ограничения для 

отдыхающих 

действуют в Крыму и 

в Краснодарском 

крае  

Риски: перед поездкой необходимо ознакомиться с действующими в регионе правилами въезда, заселения, а также 
запретами и ограничениями в связи с эпидобстановкой по коронавирусу. 

Республика Крым 
 Правила въезда  

По Информации Минкурорта Республики Крым от 25.06.2021, опубликованной на официальном портале 
Правительства Республики Крым, регион открыт для туристов. Гражданам РФ по приезде не нужно предъявлять 
отрицательный тест на COVID-19 и оставаться на карантине. 

 Правила размещения туристов в отелях и санаториях 
При заселении в санаторий необходимо предоставить справку об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест, 
либо документ, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. 
При заселении в другие средства размещения – отели, пансионаты, гостиницы и другие - справки не требуются. При 
этом каждый объект размещения может вводить условия заселения на свое усмотрение. Реестр официальных средств 
размещения, взявших на себя юридические обязательства по соблюдению актуальных санитарно-
эпидемиологических требований Роспотребнадзора, размещен на официальном туристическом портале республики 
Крым Travel Crimea. 
Детские оздоровительные лагеря могут быть заполнены не более, чем на 75%. Приезжающие на отдых дети и 
сопровождающие должны предоставить при заселении результаты тестирования на коронавирусную инфекцию, 
выполненные не позже, чем за 72 часа до даты заезда. 

 Ограничения и запреты в Крыму 
Согласно Указу Главы Республики Крым от 17.03.2020 N 63-У (ред. от 22.06.2021) "О введении режима повышенной 
готовности на территории Республики Крым" во всех общественных местах и транспорте действует масочный режим, 
в закрытых помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию.  
До 1 сентября 2021 года: 
- запрещены массовые мероприятия, в том числе публичные, деловые, спортивные, культурные и развлекательные. 
Исключения составляют мероприятия, разрешенные указом главы РК; 
- кафе, рестораны работают в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего 
количества, а также соблюдается дистанция между столиками. С 23:00 до 08:00 возможна только доставка и 
обслуживание на вынос; 
- музеи, выставочные залы проводят экскурсии группами до 10 человек; 
- театры, кинотеатры работают при условии продажи билетов до 75% от общего количества мест (исключение 
составляют Алушта, Ялта, Симферополь и Симферопольский район — там залы можно заполнять не более чем на 

Личный интерес! 
Нет в К+ 
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50%); 
- в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште — запрещена работа дискотек, караоке-клубов, 
кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории 
предприятий общепита; 
- в кинотеатрах Симферополя, Симферопольского района, Ялты и Алушты — запрещена торговля пищевой и 
непищевой продукцией; 
- работа хостелов запрещена; 
- запрещена работа в выходные и праздничные дни развлекательных центров, в том числе детских досуговых и 
развлекательных организаций; 
- запрещено проведение ярмарок, мастер-классов и розыгрышей в торговых центрах. 

 Пляжи 
Купание в море временно запрещено в акваториях городских округов Ялта и Керчь, в связи с выпадением обильных 
осадков и подтоплением. 

Севастополь 
 Правила въезда 

По Информации от 22.06.2021, опубликованной на официальном портале Правительства Севастополя, город открыт 
для туристов. Оставаться на карантин по приезду не нужно.  

 Правила размещения туристов в отелях и санаториях 
Согласно Указу Губернатора г. Севастополя от 17.03.2020 N 14-УГ (ред. от 21.06.2021) "О введении на территории 
города Севастополя режима повышенной готовности", бронирование мест, прием и размещение в гостиницах и иных 
средствах размещения возможен только с предоставлением одной из следующих справок: 
С 28 июня по 15 июля 2021 года:  

1. Отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-2019, выданный не более чем за 3 дня до заселения; 
2. Сертификат о наличии прививки от COVID-2019; 
3. Справка о наличии антител класса G (IgG), выданный не позднее чем за 30 дней до заселения. 

С 16 июля 2021 года отрицательный ПЦР-тест приниматься не будет. 
Запрещено бронирование мест прием и размещение в гостиницах и иных средствах размещения организованных 
групп детей. 

 Ограничения и запреты 
Открыты: 
— рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания с 08:00 до 
23:00 (с 23:00 до 08:00 обслуживание навынос или доставка); 
— пляжи; 
— спа-салоны, массажные салоны, солярии, салоны красоты; 

— бассейны, аквапарки, бани, сауны; 
— магазины и торговые центры; 
— поликлиники, больницы; 
— музеи, выставочные залы (экскурсионные услуги при условии одновременного присутствия посетителей в 
количестве не более 30% от общей вместимости помещения); 
— театры, кинотеатры, цирк (с присутствием посетителей в количестве не более 50% от общей вместимости 
помещения, при условии соблюдения социального дистанцирования). 
Разрешены спортивные мероприятия при условии одновременного присутствия участников в количестве не более 
50% от общей вместимости места проведения. 
В городе запрещено: 
— курение кальянов в ресторанах, барах, кафе, в том числе доставка кальянов на дом; 
— деятельность палаточных лагерей; 
— проведение досуговых мероприятий в развлекательных центрах и иных развлекательных и досуговых заведениях, 
в том числе детских; 
— проведение публичных мероприятий, культурно-досуговых и иных массовых мероприятий, в том числе в зданиях, 
строениях, сооружениях. 

Краснодарский край 
 Правила въезда  
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По Информации Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 24 июня 2021 
года регион открыт для туристов. Общественный транспорт работает без ограничений. Услуги каршеринга также 
доступны. В транспорте и во всех общественных местах обязательно носить маску.  

 Правила размещения туристов в отелях и санаториях 
Согласно Постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 N 129 (ред. от 
24.06.2021), с 1 июля 2021 года для размещения в отелях, гостиницах, пансионата и санаториях необходим 
отрицательный ПЦР-тест (сделанный не позднее, чем за 72 часа), либо документ, подтверждающий вакцинацию от 
коронавируса. 
А начиная с 1 августа  — необходим сертификат о вакцинации. Исключение — те, кто имеет медицинские 
противопоказания.  
Детям справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся, на детские лагеря новые требования не 
распространяются. 

 Ограничения и запреты в Краснодарском крае 
Разрешены: 
— деловые мероприятия (до 100 человек); 
— официальные физкультурные и спортивные мероприятия (билеты нужно покупать заранее). 
Открыты: кафе и рестораны (с 07:00 до 00:00), парки, зоопарки, океанариумы, музеи, выставочные залы (билеты 
нужно покупать заранее онлайн), пляжи, поликлиники, больницы, салоны красоты, детские площадки, аттракционы 
на открытом воздухе, кинотеатры, театры. 
Закрыты фуд-корты в торговых центрах. 
На заметку: требования и ограничения действующие в других субъектах РФ размещены на национальном 
туристическом портале Russia Travel (информационно-познавательный проект Федерального агентства по туризму, 
посвященный путешествиям по России). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.consultant.ru/
https://rk.gov.ru/ru/article/show/12142
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW177&n=206333&dst=100002
https://admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/c8a/c8a2903ea136292efce823c1c5344ded.pdf
https://admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/c8a/c8a2903ea136292efce823c1c5344ded.pdf
https://russia.travel/regions/
https://russia.travel/regions/

