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ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООЕЕ  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО
НАЛОГИ И СБОРЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
Приказ Федеральной налоговой службы от 17 сентября 2021 г. 
№ ЕД-7-20/815@ “Об утверждении перечня информации и (или) 
документов, порядка, формы и формата их предоставления 
оператором фискальных данных налоговым органам при 
проведении ими контроля и надзора” 
 

Для операторов фискальных данных обновлены формы и 
порядок предоставления налоговикам информации и 
документов. 
Оператор фискальных данных в случаях проведения налоговыми 
органами контроля и надзора за соблюдением законодательства о 
применении ККТ обязан предоставлять, в т. ч. в электронной форме, 
информацию и документы по их запросам в течение 3 рабочих дней. 
В рамках реализации механизма "регуляторной гильотины" ФНС 
обновила перечень направляемых сведений, их формы, формат и 
порядок предоставления. 
 

Приказ Федеральной налоговой службы от 7 сентября 2021 г. 
№ ЕД-7-8/795@ “О внесении изменений в приложение к приказу 
Федеральной налоговой службы от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@ и 
признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой 
службы от 27.02.2017 № ММВ-7-8/200@” 
 

ФНС уточнила нормы о получении налогоплательщиком 
требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, 
штрафа и процентов. 
 

Признан утратившим силу порядок направления налогоплательщику 
требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, 
штрафа, процентов в электронной форме. 
Соответствующие нормы внесены в порядок направления и 
получения документов, предусмотренных НК и используемых 
налоговыми органами при реализации своих полномочий, а также 
представления документов по требованию налогового органа в 
электронном виде. 
 

ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
Обзор Президиума Верховного Суда России от 20 октября 
2021 г. "Обзор судебной практики по делам о защите прав 
потребителей (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
20 октября 2021 г.)" 
 

Актуальные позиции ВС РФ по вопросам защиты прав 
потребителей. 
Приведены позиции ВС РФ по вопросам защиты прав потребителей 
в спорах, возникающих из договоров розничной купли-продажи, при 
выполнении работ (оказании услуг), а также с финансовыми 
организациями. 
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-
продажи автомашины, если продавец сообщил недостоверную 
информацию о годе ее изготовления и о пробеге. 
Если покупатель не предоставляет товар для проверки его качества, 
ему могут отказать во взыскании потребительской неустойки и 
штрафа. 
Крупногабаритный товар ненадлежащего качества к месту 
проведения его проверки обязан доставить продавец. 
Если подрядчик полностью или частично принял оплату работ, он не 
вправе ссылаться на то, что договор подряда не заключен. 
 

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА И СМИ 
Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ от 11 октября 2021 г. № П11-2-05-200-44970 “О 
рассмотрении обращений субъектов предпринимательской 
деятельности и заинтересованных лиц в сфере 
информационных технологий” 
 

Налоговые льготы для IT-организаций: Минцифры отвечает на 
вопросы. 
Для организаций - разработчиков программ для ЭВМ и баз данных 
предусмотрены льготы по налогу на прибыль и пониженные тарифы 
страховых взносов. 
Разъяснено, что специалисты-разработчики должны быть связаны с 
организацией трудовыми или гражданско-правовыми договорами.  

СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Информационное письмо Банка России от 14 октября 2021 г. 
№ ИН-06-59/81 "Об отдельных вопросах, связанных с 
заключением договора обязательного страхования” 
 

Принятие заявления неуполномоченным сотрудником 
страховщика не повод для отказа в заключении договора 
ОСАГО. 
Банком России выявлена практика незаключения договоров ОСАГО 
по причине принятия заявлений от владельцев ТС 
неуполномоченными сотрудниками страховой организации. 
Регулятор отмечает, что законодательство об ОСАГО, возлагая на 
страховщиков обязанность по заключению договора ОСАГО с 
каждым обратившимся к нему владельцем ТС, не обуславливает ее 
выполнение наличием или отсутствием тех или иных полномочий у 
конкретных работников страховщика. 
 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО, ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Постановление Правительства РФ от 9 октября 2021 г. № 1710 
“О порядке определения платы за использование земельных 
участков, находящихся в федеральной собственности, для 
возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями” 
 

Кабмин определил порядок расчета платы за использование 
федеральных земельных участков для возведения гражданами 
гаражей по типу "ракушек". 
Размер платы в отношении участков федеральной собственности 
определяется в сумме земельного налога пропорционально 
площади, занимаемой гаражом. 
 

ТРУД, ТРУДОУСТРОЙСТВО, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПЕНСИИ И 
КОМПЕНСАЦИИ 
Указ Президента РФ от 20 октября 2021 г. № 595 "Об 
установлении на территории Российской Федерации нерабочих 
дней в октябре - ноябре 2021 г.” 
 

Президент объявил 9-дневные выходные с возможностью 
продления в наиболее проблемных по COVID-19 регионах. 
Дни с 30 октября по 7 ноября 2021 г. объявлены нерабочими с 
сохранением зарплаты. При этом регионы вправе увеличить этот 
период в одну или обе стороны. 
Режим работы федеральных учреждений культуры и 
здравоохранения в нерабочие дни определит Правительство, а 
региональных - регионы. 
 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
20 сентября 2021 г. № 640н “О внесении изменений в 
приложения № 1 - 3 к приказу Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 878н "О 
распределении по субъектам Российской Федерации 
утвержденных Правительством Российской Федерации на 
2021 год квот на выдачу иностранным гражданам, 
прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, 
разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую 
Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности” 
 

Минтруд скорректировал квоты на иностранных работников 
для ряда регионов на 2021 г. 
Для ряда регионов увеличена квота на выдачу трудовым мигрантам, 
прибывающим в Россию в визовом порядке, разрешений на работу и 
приглашений на въезд на 2021 г. Это касается Калужской и Курской 
областей, г. Санкт-Петербурга, Красноярского и Забайкальского 
краев. 
Для Костромской, Московской, Рязанской, Мурманской, Ростовской, 
Оренбургской, Тюменской, Новосибирской, Омской и Амурской 
областей, а также для Пермского и Хабаровского краев и Республики 
Тыва квота уменьшилась. 
 

Постановление Правления Пенсионного фонда России от 
13 сентября 2021 г. № 308п "Об утверждении Порядка 
извещения гражданина о назначении социальной пенсии по 
старости, социальной пенсии по инвалидности, страховой 
пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности, 



 

перерасчете размера страховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, порядке выплаты и доставки 
страховой пенсии по инвалидности, а также уведомления об 
условиях, необходимых для назначения пенсии по 
инвалидности" 
 

О назначении пенсии гражданина уведомят в течение 3 рабочих 
дней. 
Территориальные органы ПФР извещают граждан: 
- о назначении страховой пенсии, пенсий по старости и инвалидности 
в течение 3 рабочих дней с даты вынесения соответствующего 
решения; 
- о порядке выплаты и доставки страховой пенсии по инвалидности в 
течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о ее назначении; 
- о перерасчете размера страховой пенсии, фиксированной выплаты 
к ней в течение 3 рабочих дней с даты вынесения распоряжения о 
перерасчете. 
 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
4 августа 2021 г. № 538н "Об утверждении перечня документов, 
необходимых для установления страховой пенсии, 
установления и перерасчета размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, назначения накопительной 
пенсии, установления пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению" 
 

Обновлены перечни документов для назначения пенсий. 
В связи с изменением пенсионного законодательства Минтруд 
установил новые перечни документов, необходимых для 
назначения: 
- страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней; 
- накопительной пенсии; 
- пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 
 
 

ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  РРЯЯЗЗААННССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 
Постановление Правительства Рязанской области от 12 октября 
2021 г. N 268 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. N 306 
"Об утверждении государственной программы Рязанской 
области "Экономическое развитие"  
 

На экономическое развитие Рязанской области выделены 
дополнительные средства. 
Общий объем финансирования государственной региональной 
программы "Экономическое развитие" увеличен за счет средств 
федерального бюджета на 1 млрд рублей. 
Соответствующие изменения коснулись ресурсного обеспечения 
программы и системы программных мероприятий. 
 

ТРУД, ТРУДОУСТРОЙСТВО, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПЕНСИИ И 
+6КОМПЕНСАЦИИ 
Постановление Правительства Рязанской области от 12 октября 
2021 г. N 275 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Рязанской области от 02.12.2011 N 395 "Об 
оплате труда работников государственных казенных 
учреждений Рязанской области, подведомственных 
Правительству Рязанской области"  
 

Скорректирован порядок формирования системы оплаты труда 
работников государственных казенных учреждений, 
подведомственных Правительству Рязанской области.  
Внесенными изменениями уточнено, что работникам учреждений 
могут устанавливаться повышающие коэффициенты к минимальным 
окладам за стаж работы. 

Определено, что повышающий коэффициент устанавливается в 
зависимости от общего количества лет, проработанных работником в 
учреждении. 
Приведены рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к 
минимальному окладу за стаж: 
- при стаже работы от 3 до 5 лет - 0,1; 
- при стаже работы от 5 до 7 лет - 0,2; 
- при стаже работы 7 лет и выше - 0,3. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛЬТУРА, СПОРТ 
И ТУРИЗМ 
Постановление Правительства Рязанской области от 12 октября 
2021 г. N 272 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. N 310 
"Об утверждении государственной программы Рязанской 
области "Развитие физической культуры и спорта"  
 
На развитие физической культуры и спорта в Рязанской 
области выделены дополнительные средства. 
Общий объем финансирования государственной региональной 
программы "Развитие физической культуры и спорта" увеличен на 
1089599,07026 тыс. руб. (139601,3445 тыс. руб. - за счет 
федерального бюджета, 949997,72576 тыс. руб. - за счет областного 
бюджета). 
Скорректированы ресурсное обеспечение программы, ожидаемые 
конечные результаты реализации программы и показатели ее 
социально-экономической эффективности. 

 
 
 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ В СИСТЕМУ ГАРАНТ
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В “БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА” 
МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ 
Причины возникновения кассовых разрывов в коммерческих 
организациях и способы их предотвращения (Г.М. Авраменко, 
журнал "Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, 
бухгалтерский учет", № 7, июль 2021 г.) 
 

Оценка качества финансового менеджмента: актуальные 
аспекты обеспечения значимости результатов (Т.Р. Тимкин, 
журнал "Финансы", № 7, июль 2021 г.) 
 

Сравнительный анализ использования справедливой 
стоимости и альтернативных методов оценки в МСФО 
(В.Г. Гетьман, В.С. Карташов, журнал "Международный 
бухгалтерский учет", № 9, сентябрь 2021 г.) 
 

Практические вопросы принятия обязанности возмещения 
потерь (А.А. Кашин, журнал "Учет и контроль", № 7, июль 2021 г.) 
 

Бизнес-план инвестиционно-строительного проекта 
(Р.В. Молчанова, журнал "Учет и контроль", № 8, август 2021 г.) 
 

Отраслевые особенности организации управленческого учета 
материально-производственных запасов в отделочном 
производстве (С.А. Романов, П.А. Романов, журнал "Бухгалтерский 
учет в бюджетных и некоммерческих организациях", № 17, сентябрь 
2021 г.) 
 
 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В “БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. 
КАДРЫ” МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ 
Причины травматизма в строительстве и способы их 
устранения (журнал "Культура безопасности труда", № 9, сентябрь 
2021 г.) 
 

Какие изменения нужно срочно внести в ЛНА (Н. Яковлев, журнал 
"Кадровая служба и управление персоналом предприятия", № 8, 
август 2021 г.) 
 

Суды о предоставлении дополнительных отпусков (С. Слесарев, 
журнал "Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 
№ 8, август 2021 г.) 

 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В “БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА” 
МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ 
Актуальные вопросы исполнительного производства: опыт 
зарубежных государств (А.А. Соловьев, журнал "Судья", № 7, июль 
2021 г.) 
 

Преклюзия в российской процессуальной доктрине: 
перспективы и проблемы рецепции (В.Е. Занин, журнал 
"Образование и право", № 6, июнь 2021 г.) 
 

Привлечение к административной ответственности за 
нарушение разрешенного использования земельного участка в 
городе Москве (К.С. Данилов, И.В. Низовцев, журнал 
"Имущественные отношения в Российской Федерации", № 9, 
сентябрь 2021 г.) 
 

Практика патентования IT-технологий (М.Ю. Сальников, журнал 
"Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность", 
№ 10, октябрь 2021 г.) 
 

Проблемы разграничения подведомственности между судами 
общей и арбитражной юрисдикции (И.А. Ивлиева, журнал 
"Публичное право сегодня" № 4, IV квартал 2021 г.) 
 

Тактика и технология производства невербальных 
следственных действий по делам о компьютерных 
преступлениях: теория и практика (Е.Р. Россинская, 
И.А. Рядовский, журнал "Lex Russica", № 9, сентябрь 2021 г.) 
 

Меры административного пресечения, применяемые в 
лицензионных отношениях (Л.В. Стандзонь, журнал "Вестник 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)", № 6, июнь 2021 г.) 
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