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Банк России повысил ключевую ставку  
до 4,5% годовых

Информационное сообщение Банка России от 19 марта 2021 г.
Совет директоров ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 

4,5% годовых. С 27 июля 2020 года она составляла 4,25% годовых.
Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше 

прогноза Банка России. 
Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и 

происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опере-
жая темпы наращивания выпуска. Ожидания по внешнему спросу 
также улучшаются на фоне дополнительных мер бюджетной под-
держки в ряде стран и увеличения темпов вакцинации населения. 
Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повы-
шенном уровне. Баланс рисков сместился в сторону проинфляци-
онных.

Банк России продолжит определять сроки и темпы возврата к 
нейтральной денежно-кредитной политике с учетом фактической и 
ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития эко-
номики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со сто-
роны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых 
рынков. При этом Банк России допускает возможность дальнейше-
го повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 23 апреля 2021 года.

Напомним, что размер ключевой ставки имеет значение при рас-
чете:

- пеней по налогам, сборам, взносам;
- компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причитаю-

щихся работнику;
- процентов за пользование чужими денежными средствами
и др.
Кроме того, с 2021 года ключевая ставка влияет на размер НДФЛ с 

доходов по вкладам в банках - чем ниже ключевая ставка на 1 янва-
ря, тем меньше «вычет» и, соответственно, больше налог.

Где бизнесу искать «свои» проверки после 
01.07.2021 и как это будет выглядеть: проект

Проект Постановления Правительства РФ «О Правилах форми-
рования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий...»

После 1 июля 2021 года (даты вступления в силу нового Закона о 
госконтроле) надзорные органы существенно расширят «линейку» 
проводимых проверок и иных контрольных / надзорных меропри-
ятий (далее - КНМ), а также профилактических мероприятий (не-
которые из них можно охарактеризовать как «недопроверки» или 
«полупроверки»). Сведения обо всех этих мероприятиях должны 
сводиться во ФГИС Единый реестр КНМ, а если мероприятия, на 
момент его начала, в Едином реестре КНМ нет, то и проводить его 
нельзя. Но будет ли это требование закона соблюдаться?

Минэкономразвития России представило проект такого реестра. 
Он не будет «надстройкой» над существующим в настоящее время 
Единым реестром проверок, а напротив, как раз реестр проверок 
предполагается сделать подсистемой ФГИС Единого реестра КНМ 
(оператором обоих является Генпрокуратура РФ).

Что будет в новом Едином реестре КНМ? Согласно проекту, это 
сведения:

- о двух видах профилактических мероприятий в отношении кон-
кретных лиц, - именно о предостережениях и профилактических 
визитах (сведения общедоступные и публичные, кроме случаев вы-
дачи предостережений совместно несколькими ведомствами и со-
вместных же визитов, в таком случае сведения появляются позже и 
сразу становятся общедоступными). Сведения о самообследовании 
и консультировании вносить в реестр не предполагается;

- обо всех проверочных мероприятиях, которые проводятся с вза-
имодействием с проверяемым, - проверки, закупки, контрольный 
визит и т.п. Отметим, однако, что именно тут - вразрез с требова-

ниями Закона о госконтроле, - предложено вносить информацию 
о КНМ постфактум, на следующий рабочий день после проведения 
(о контрольной и мониторинговой закупках, о выборочном кон-
троле, инспекционном визите, рейдовом осмотре, документарной 
проверке и выездной тоже). «Закрываться» таким образом будут 
не целиком все сведения о всех КНМ, однако самые важные - ИНН 
проверяемого лица и адрес проверки - будут, согласно проекту, не-
доступны для контролируемых лиц в день проведения мероприя-
тия;

- обо всех мерах, принятых по итогам КНМ, - предписания, прио-
становление деятельности, наказание и т.п. (доступ публики к ним 
закрыт, посмотреть могут бизнес-омбудсмен, прокурор, Минэко-
номразвития и само проверяемое лицо);

- о нарушениях обязательных требований, выявленных во время 
КНМ (закрытые от публики сведения). Любопытно, что эта инфор-
мация должна, согласно проекту, «в автоматическом режиме пре-
доставляться в Реестр обязательных требований». Однако Правила 
ведения Реестра обязательных требований, в принципе, не предпо-
лагают сбора данных о нарушении этих требований (но сама мысль 
здравая);

- обо всех актах проверок и актах иных КНМ, в виде скан-копий 
или электронных документов (доступ публики к ним закрыт, посмо-
треть могут бизнес-омбудсмен, прокурор, Минэкономразвития и 
само проверяемое лицо);

- о жалобах на эти акты и решений по таким жалобам (также за-
крытая информация);

- некоторые не столь интересные вещи, например, ход и резуль-
таты согласования органами прокуратуры плана проведения пла-
новых КНМ на очередной календарный год.

Таким образом, даже ныне существующий Единый реестр прове-
рок оказался более прозрачным и дает гораздо больше полезной 
информации, - из него можно узнать, обнаружила ли проверка на-
рушения, и что сказано в выданном по ее итогам предостережении.

Если внести информацию в Единый реестр КНМ будет нельзя из-
за технического сбоя в самом Реестре (о чем должно быть сооб-
щено Генпрокуратурой в публичной части Реестра, в формате, не 
подлежащем удалению), то у надзорного органа появляется допол-
нительное время - разумеется, после восстановления работоспо-
собности информационной системы, в которой ведется Реестр, но 
не позднее 3 рабочих дней со дня возникновения соответствующе-
го основания для внесения сведений в Реестр.

Интересно, что на все документы по КНМ (а также предостере-
жениям и профвизитам), оформляемые чиновниками, должен ав-
томатически наноситься специальный QR-код. Этот код переносит 
читателя на веб-страницу Единого реестра КНМ, на которой собра-
на вся информация о том КНМ, в рамках которого и составлен доку-
мент с кодом. Причем через QR-код можно будет «заглянуть» даже 
в закрытую часть Единого реестра КНМ.

Веб-адрес Единого реестра КНМ определит Генпрокуратура РФ.

Мораторий на проверки малого бизнеса в 2021 
году касается только тех сфер, которые подчи-

няются нормам Закона N 294-ФЗ
Письмо Генеральной прокуратуры России от 16 марта 2021 г. N 
76/2-573-2018

Генеральная прокуратура РФ разъяснила свою позицию о гра-
ницах моратория на плановые контрольно-надзорные меропри-
ятия в отношении субъектов малого предпринимательства в 2021 
году (установлен постановлением Правительства РФ N 1969 от 
30.11.2020).

Вопрос о границах моратория возник не на пустом месте:
- «ковидный» Закон N 98-ФЗ от 1 апреля прошлого года, экс-

тренно расширяющий полномочия Кабмина на период пандемии, 
разрешает Правительству РФ «принимать решения, предусматри-
вающие особенности организации и осуществления видов государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- эта норма закона указывает как на те виды надзора, в отноше-
нии которых применяются положения Закона N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
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Информация из Системы ГАРАНТ от 29 марта 2021 г.

няя: сдавая налоговую отчетность, а также уплачивая авансовые и 
налоговые платежи. Если в этом случае налоговый орган своевре-
менно не уведомил ИП о необходимости применения общей систе-
мы налогообложения, то он не может ссылаться на то, что не по-
лучил от налогоплательщика уведомление о переходе на УСН или 
получил его с нарушением срока. Верховный суд РФ подчеркнул, 
что в такой ситуации положения пп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ не мо-
гут быть применены в качестве основания для перевода налогопла-
тельщика на общую систему налогообложения.

Как списываются кредиты 2020 года на  
возобновление деятельности (ФОТ 2.0)?

Информация Министерства экономического развития РФ от 17 
марта 2021 года

Минэкономразвития выпустило Памятку о порядке списания 
задолженности по кредитному договору. Речь в ней идет об ан-
тикризисных кредитах на возобновление деятельности (ФОТ 2.0), 
которые получали работодатели с 1 июня по 1 ноября 2020 года. 
Правила их предоставления утверждены постановлением Прави-
тельства РФ от 16.05.2020 N 696.

Напомним, что в случае соблюдения всех условий, установ-
ленных Правилами, кредит может «превратиться» в субсидию - 
беспроцентную сумму, которую не надо возвращать, то есть кредит 
списывается. При этом доходы, которые возникнут из-за списания 
задолженности по кредиту и (или) начисленным процентам, не 
учитываются при расчете НДФЛ, налогов на прибыль и по УСН (п. 
62.2 ст. 217, пп. 21.4 п. 1 ст. 251, пп. 1 п.1.1 ст. 346.15 НК РФ).

МЭР разъяснило, в частности, что банк принимает решение о 
списании задолженности (полностью или частично) на основании 
сведений о численности работников на конец февраля 2021 года, 
представленных в ПФР по форме СЗВ-М до 15.03.2021.

Задолженность списывается банком, если по состоянию на 
31.03.2021 выполнены условия:

1) в отношении заемщика не введена процедура банкротства, его 
деятельность не приостановлена (ИП не прекратил свою деятель-
ности в качестве предпринимателя);

2) численность работников заемщика в форме СЗВ-М на конец 
декабря 2020 года, января и февраля 2021 года сохранена в преде-
лах 80% от численности, размещенном в информсервисе ФНС по 
состоянию на 01.06.2020.

Декларации по налогу на имущество за 2020 
год нужно представить не позднее 30 марта

Информация Федеральной налоговой службы от 17.03.2021 года
ФНС напоминает, что не позднее 30 марта юрлица должны пред-

ставить декларации по налогу на имущество организаций за 2020 
год по форме, обновленной приказом ФНС России от 14.08.2019 N 
СА-7-21/405@.

С 14 марта в указанную декларацию дополнительно включаются 
сведения о среднегодовой стоимости объектов движимого имуще-
ства, учтенных на балансе организации в качестве ОС. В нее внесен 
соответствующий раздел, который заполняется за истекший нало-
говый период в разрезе по субъектам РФ. Если организация пред-
ставляет декларации в несколько налоговых органов, то раздел со 
сведениями о среднегодовой стоимости объектов движимого иму-
щества может включаться в любую из них.

Для заполнения декларации можно использовать новые описа-
ния кодов налоговых льгот исходя из ст. 2 Федерального закона от 
15.10.2020 N 320-ФЗ. Они уточняют виды организаций, осуществля-
ющих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени 
пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, ко-
торые освобождаются от уплаты налогов за II квартал 2020 года.

Уплата налога осуществляется в сроки, предусмотренные закона-
ми субъектов РФ по месту нахождения объектов налогообложения.

Может ли работодатель удержать излишне 
выплаченные отпускные и алименты на ребен-

ка из материальной помощи
Письмо Минтруда России от 27 января 2021 г. N 14-1/ООГ-656

Отвечая на вопрос о возможности удержания излишне выпла-
ченных отпускных и алиментов на ребенка из материальной помо-
щи, Минтруд разъяснил следующее.

Матпомощь является выплатой социального характера и не вхо-
дит в состав зарплаты.

осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», так и на те виды надзора, к которым положе-
ния Закона N 294-ФЗ не применяются и которые перечислены в ча-
стях 3.1 и 4 ст. 1 Закона N 294-ФЗ;

- при этом и коронавирусный» мораторий-2020 касался, в том 
числе, именно этих, выведенных из-под действия Закона N 294-ФЗ 
проверок, в том числе таможенных, финансово-бюджетных и т.п.;

- текст постановления о моратории-2021 никаких разъяснений о 
своих границах не содержит;

- а что, если им запрещены вообще все плановые проверки мало-
го бизнеса в 2021 году?

По мнению Генеральной прокуратуры РФ, это не так: запрет на 
плановые проверки малого бизнеса в 2021 году распространяется 
лишь на те виды надзора и контроля, которые проходят по прави-
лам Закона N 294-ФЗ, а это уже немало: пожарный, санитарный, в 
сфере миграции и т.п., за некоторыми оговоренными исключени-
ями.

Приобретение доли в другой организации  
не лишает права на УСН

Письмо Минфина России от 19 февраля 2021 г. N 03-11-11/11914
Согласно НК РФ не вправе применять УСН организации, в которых 

доля участия других организаций составляет более 25%. На пред-
принимателей это ограничение не распространяется.

Организации и предприниматели - приобретатели долей участия 
в других организациях могут применять УСН независимо от разме-
ра приобретенной доли участия, если в остальном соответствуют 
требованиям главы 26.2 НК РФ.

Что подготовила ФНС для бизнеса на  
ближайшие три года?

Информация Федеральной налоговой службы от 16.03.2021 года
Утверждена Стратегическая карта ФНС России на 2021 - 2023 годы 

для внедрения проектного подхода и стратегического планирова-
ния на основе программно-целевого метода. Среди прочих уста-
новлены цели:

- создание клиент-ориентированной системы предоставления ус-
луг, в том числе цифровых, и снижение издержек бизнеса при взаи-
модействии с государством;

- обеспечение высокого уровня эффективности налогового адми-
нистрирования, в том числе сокращение теневой экономики за счёт 
цифровой трансформации;

- обеспечение высокого уровня надежности и безопасности ин-
формационных систем, информационно-технологической инфра-
структуры;

- обеспечение равных условий ведения бизнеса.
Кроме того, стратегическая карта содержит комплекс мероприя-

тий, например:
- создание Регистра арбитражных управляющих;
- создание сервиса упрощенного получения налоговых вычетов 

(ипотечного и инвестиционного) физлицами;
- создание сервисов электронного документооборота в хозяй-

ственной деятельности;
- внедрение искусственного интеллекта в проект по ККТ, что по-

зволит определять вид деятельности юрлица по наименованию то-
варных позиций;

- выпуск Удостоверяющим центром ФНС России квалифициро-
ванных сертификатов ключа проверки электронной подписи для 
юридических лиц и ИП.

Применение упрощенки с начала деятельности: 
нюансы

Информация Федеральной налоговой службы от 15.03.2021 года
ФНС напомнила об особенностях применения УСН вновь зареги-

стрированными индивидуальными предпринимателями. При этом 
она обратилась к определению СКЭС ВС РФ двухгодичной давности 
(см. также новость от 05.08.2019).

Разъяснено, что вновь зарегистрированный индивидуальный 
предприниматель вправе уведомить о переходе на упрощенную 
систему налогообложения не позднее 30 календарных дней с даты 
постановки на учет в налоговом органе, указанной в соответствую-
щем свидетельстве. Те ИП, которые не сделали этого в указанные 
сроки, не вправе применять УСН. Такой вывод следует из п. 2 ст. 
346.12 НК РФ и пп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ.

При этом может сложиться ситуация, когда хозяйствующий субъ-
ект выразил желание использовать УСН, уже фактически его приме-
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механизма вручения гражданам повесток о явке на мероприятия, 
связанные с призывом на военную службу. В частности, им пред-
усмотрено, что граждане, подлежащие призыву на военную служ-
бу, обязаны будут в определенных этим же законопроектом случа-
ях, самостоятельно являться в военный комиссариат для получения 
повестки. Например, в ситуации, когда направленную по почте по-
вестку гражданин получил после указанной в ней даты явки, само-
стоятельно явиться в военкомат за новой повесткой нужно будет в 
течение 3 рабочих дней со дня получения.

В этой части, как отмечается в заключении Правового управле-
ния Аппарата Государственной Думы РФ, законопроект N 637094-
7 (поправки к КоАП РФ) также необходимо доработать ко второму 
чтению: он должен быть синхронизирован по содержанию, срокам 
принятия и вступления в силу с законопроектом N 361804-7, пред-
усматривающим уточнение правового механизма вручения граж-
данам повесток о явке на мероприятия, связанные с призывом на 
военную службу.

При предоставлении дней диспансеризации с 
работника нельзя требовать подтверждения 

его предпенсионного возраста
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 фев-
раля 2021 г. N 14-2/ООГ-1398

В соответствии со ст. 185.1 ТК РФ работники при прохождении 
диспансеризации имеют право на освобождение от работы с сохра-
нением за ними места работы (должности) и среднего заработка:

- до достижения 40 лет - на 1 рабочий день один раз в 3 года;
- с 40 лет до достижения предпенсионного возраста - на 1 рабо-

чий день 1 раз в год;
- достигшие предпенсионного возраста и работники, являющие-

ся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, - на 
2 рабочих дня 1 раз в год.

Работник освобождается от работы для прохождения диспан-
серизации на основании его письменного заявления. Дни освобо-
ждения от работы согласовываются с работодателем.

При этом, по мнению специалистов министерства, обязанность 
работника представлять подтверждение соответствия возраста 
предпенсионному возрасту ТК РФ не предусмотрена.

Работодателю при определении предпенсионного возраста пред-
ложено ориентироваться на приложение 6 к Закону от 28.12.2013 N 
400-ФЗ «О страховых пенсиях». Так, подсказывает Минтруд, в 2021 
году предпенсионным возрастом является период с 58 до 63 лет 
для мужчин и с 53 до 58 лет для женщин. Такую позицию специа-
листы министерства озвучивали и в прошлом году (см. письмо от 
08.09.2020 N 14-2/ООГ-14524).

Однако напомним, что статус предпенсионера привязан к возра-
сту выхода на пенсию по старости, который может варьироваться в 
зависимости от множества обстоятельств. И в ряде случаев опре-
делить, является ли работник предпенсионером, для работодателя 
довольно проблематично (подробнее мы рассказываем об этом в 
Энциклопедии решений).

Работодателям, трудоустраивающим  
безработных граждан, выделят субсидии

Постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 г. N 362
Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 
22 марта 2021 г.

Правила предоставления Фондом социального страхования в 
2021 году соответствующих субсидий юрлицам и ИП утверждены 
Правительством РФ.

Цель программы - стимулирование работодателей к трудоу-
стройству безработных граждан. Субсидии призваны частично ком-
пенсировать работодателю затраты на выплату заработной платы 
таким работникам.

Остановимся кратко на условиях программы.
Получить господдержку можно при трудоустройстве граждан, 

которые:
- на 1 января 2021 г. зарегистрированы в качестве безработных 

граждан;
- на дату направления органами службы занятости для трудоу-

стройства к работодателю являлись безработными;
- на дату заключения трудового договора с работодателем не 

имели работы, не были зарегистрированы в качестве ИП, главы 
КФХ, единоличного исполнительного органа юрлица, не применяли 
режим «Налог на профессиональный доход».

Также должен быть соблюден ряд условий, в частности:

В локальном нормативном акте организации или коллективном 
договоре могут быть определены порядок и условия выплаты мат-
помощи.

С 22 марта при расчете денежной компенсации 
за задержку зарплаты применяется ключевая 

ставка 4,5%
Информационное сообщение Банка России от 19 марта 2021 г.

Совет директоров ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 
4,5% годовых. С 27 июля 2020 года она составляла 4,25% годовых.

Темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше 
прогноза Банка России. Банк России допускает возможность даль-
нейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, 
запланировано на 23 апреля 2021 года.

В рамках трудовых отношений размер ключевой ставки име-
ет значение при исчислении суммы денежной компенсации за 
задержку зарплаты и других выплат, причитающихся работнику. 
Согласно ст. 236 ТК РФ размер такой компенсации не может быть 
ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Банка Рос-
сии от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки.

При увольнении работник вправе получить 
компенсацию за все неиспользованные отпуска
Письмо Минтруда России от 25 января 2021 г. N 14-2/ООГ-521

Компенсации при увольнении подлежат неиспользованные отпу-
ска за все годы работы независимо от основания увольнения ра-
ботника.

В первом чтении приняты поправки к КоАП РФ, 
касающиеся ответственности за нарушения в 

области воинского учета
Проект федерального закона N 637094-7

На прошедшей неделе Госдума приняла в первом чтении законо-
проект, направленный на увеличение санкций, предусмотренных 
ст. 21.1-21.7 КоАП РФ, а также на уточнение положений Кодекса, 
касающихся порядка привлечения к административной ответствен-
ности в сфере воинского учета.

Так, например, за непредставление руководителем или другим 
должностным лицом организации, ответственными за военно-у-
четную работу, в установленный срок в военный комиссариат или 
в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, зако-
нопроектом предусмотрен штраф в размере от 3 000 до 10 000 руб.

Однако можно ожидать, что текст законопроекта в части повыше-
ния размеров штрафов существенно изменится ко второму чтению. 
Дело в том, что проект был разработан более двух лет назад, а вес-
ной прошлого года Федеральным законом от 24.04.2020 N 132-ФЗ 
были увеличены размеры административных штрафов за все пра-
вонарушения в области воинского учета, в связи с чем ряд поло-
жений законопроекта в настоящее время утратил актуальность. На 
это обращено внимание в заключении Правового управления Ап-
парата Государственной Думы по проекту. На это же обстоятельство 
указывается и в официальном отзыве Правительства РФ на проект. 
Более того, по мнению Кабмина, с учетом того, что новые санкции 
действуют непродолжительное время (с 5 мая 2020 г.), дополни-
тельное повышение ответственности за административные право-
нарушения в области воинского учета преждевременно.

Помимо увеличения штрафов законопроектом предлагается 
скорректировать диспозицию ст. 21.5 («Неисполнение гражда-
нами обязанностей по воинскому учету»), а также дополнить ст. 
28.1 КоАП РФ положением, предусматривающим, что факт неявки 
гражданина на мероприятия, связанные с постановкой на воин-
ский учет и призывом на военную службу, будет являться поводом 
к возбуждению дел об административных правонарушениях, пред-
усмотренных статьей 21.5 Кодекса. При производстве по делам об 
указанных правонарушениях предлагается использовать инсти-
тут административного расследования, предусмотренный ст. 28.7 
КоАП РФ.

Данные изменения, как поясняют разработчики поправок, на-
правлены на обеспечение реализации новелл другого законопро-
екта, находящегося на рассмотрении Госдумы, - N 361804-7 (он был 
принят в первом чтении в апреле 2018 года и с тех пор ожидает вто-
рого чтения). Указанный проект направлен на уточнение правового 
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приказе Минтруда и Минздрава N 988н/1420н отсутствуют следую-
щие виды работ, упомянутые в приказе Минздрава N 29н:

- работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процес-
се их производства, хранения, транспортировки и реализации;

- работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосред-
ственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию 
водопроводных сетей;

- работы в организациях, деятельность которых связана с воспи-
танием и обучением детей;

- работы в организациях, деятельность которых связана с комму-
нальным и бытовым обслуживанием населения;

- работы в медицинских организациях.
Специалисты Минтруда России противоречий в этом не усматри-

вают. В ведомстве отмечают, что Приказ N 988н/1420н подготовлен 
в пределах полномочий Минтруда России и в соответствии с частью 
первой статьи 213 ТК РФ в целях определения пригодности работ-
ников для выполнения поручаемой работы и предупреждения про-
фессиональных заболеваний. При этом утверждение перечня ра-
бот, при выполнении которых обязательные медицинские осмотры 
проводятся в целях предупреждения распространения инфекци-
онных заболеваний (в том числе работы: в организациях, деятель-
ность которых связана с коммунальным и бытовым обслужива-
нием населения; в организациях, деятельность которых связана с 
воспитанием и обучением детей; где имеется контакт с пищевыми 
продуктами и др.), не является компетенцией Минтруда России, в 
связи с чем данный перечень включен в Приказ N 29н.

Из этого чиновники делают вывод о том, что, если работник вы-
полняет работы, перечисленные в Перечне работ или в Приказе N 
29н, он подлежит направлению на обязательные медицинские ос-
мотры.

С 2021 года прожиточный минимум в Волго-
градской области считают по-новому.

Закон Волгоградской области от 6 марта 2021 г. N 13-ОД «О внесе-
нии изменений в Закон Волгоградской области от 25 июля 2005 г. 
N 1091-ОД «О прожиточном минимуме в Волгоградской области»

Минимум будут рассчитывать не по потребительской корзине, а 
по медианному среднедушевому доходу за предшествующий год. В 
результате он будет зависеть от уровня доходов большинства граж-
дан и повышаться по мере того, как растут доходы населения. Так-
же от ежеквартального расчета минимума перейдут на ежегодный.

МРОТ при этом будут рассчитывать с учетом медианной зарпла-
ты. Результат не должен быть ниже прожиточного минимума трудо-
способного населения. В 2021 г. МРОТ составит 12 792 руб. в месяц.

Величину прожиточного уровня, как и ранее, будут устанавливать 
на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения. Вопрос по-прежнему отнесен к компетенции 
Правительства области. Порядок осуществления этой работы опре-
делит Правительство РФ.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 г.

Самоизоляцию для работающих и безработных 
жителей старше 65 лет продлили в Волгоград-

ской области до 31 марта включительно.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 12 марта 
2021 г. N 174 «О внесении изменения в постановление Губернато-
ра Волгоградской области от 15 марта 2020 г. N 179 «О введении 
режима повышенной готовности функционирования органов 
управления, сил и средств территориальной подсистемы Волго-
градской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Самоизоляция продлена до 31 марта включительно. Выходить 
на улицу пенсионерам можно для похода в магазин, обращения 
за медицинской помощью и, для некоторых - на работу и обратно. 
До 1 октября пожилым волгоградцам продлили меры социальной 
поддержки. Среди послаблений режима только отмена обязатель-
ного ношения перчаток в регионе. Ношение масок в общественных 
местах по-прежнему обязательно, а запреты для общепита будут 
действовать до 1 апреля. Заведения общепита имеют право на об-
служивание в зале с 6 утра до 23 вечера (лишь с 50% заполнением 
помещения), в иное время - только на вынос.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

- у работодателя на дату подачи заявления в ФСС не должно быть 
задолженности по заработной плате, а также неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов;

- безработный должен быть трудоустроен на условиях полного 
рабочего дня с учетом режима рабочего времени, установленного 
у работодателя, ему должна выплачиваться зарплата в размере не 
ниже МРОТ;

- у работодателя не должно быть кредита, полученного по про-
грамме ФОТ 3.0 (новая льготная программа кредитования предпри-
нимателей, направленная на дальнейшее поддержание занятости 
и восстановление бизнеса, запущенная с 09.03.2021, подробности 
- в нашей статье);

- ряд иных условий.
Несоблюдение этих условий, а также отсутствие у ФСС свободных 

остатков лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
эти цели, - основание для отказа во включении работодателя в ре-
естр для предоставления субсидий.

В целях получения субсидии работодатель должен направить че-
рез личный кабинет портала «Работа в России» в органы службы 
занятости заявление с приложением перечня свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, на которые предполагается трудо-
устройство безработных граждан. Центр занятости поможет ему 
подобрать необходимых работников из числа безработных. Форму 
заявления утвердит Роструд.

Через месяц после трудоустройства безработных граждан, но не 
позднее 1 ноября текущего финансового года, работодателю необ-
ходимо будет подать в ФСС заявление о включении его в реестр для 
предоставления субсидий (через ФГИС «Единая интегрированная 
информационная система «Соцстрах»).

Размер субсидии будет определяться как произведение вели-
чины МРОТ, увеличенной на сумму страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, на фак-
тическую численность трудоустроенных безработных граждан по 
истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты их трудоустройства.

Предусмотрено три выплаты в указанном размере: первую рабо-
тодатель получит истечении 1-го месяца работы трудоустроенного 
безработного гражданина, вторую и третью - по истечении 3-го и 
6-го месяца соответственно.

Обратите внимание: обязательным результатом предоставления 
субсидии должно стать сохранение работодателем занятости на 
15 декабря 2021 года не менее 80% численности трудоустроенных 
безработных граждан. Если на указанную дату окажется, что ре-
зультат не достигнут, работодатель должен будет вернуть в бюджет 
ФСС денежные средства в размере, рассчитанном по специальной 
формуле. Избежать этого можно будет только документально под-
твердив наступление обстоятельств непреодолимой силы, препят-
ствующих исполнению соответствующих обязательств.

Работодатель может выдать новому работнику 
бывшие в употреблении СИЗ

Письмо Роструда от 19 февраля 2021 г. N ПГ/01831-03-3
Пригодные для дальнейшей эксплуатации СИЗ используются 

по назначению после проведения мероприятий по уходу за ними 
(стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыли-
вание, обезвреживание и ремонт). Пригодность СИЗ к дальнейше-
му использованию, необходимость проведения и состав мероприя-
тий по уходу за ними, а также процент износа СИЗ устанавливаются 
уполномоченным работодателем должностным лицом или комис-
сией по охране труда и фиксируются в личной карточке учета вы-
дачи СИЗ.

Указанные положения могут закрепляться работодателем в стан-
дартах предприятия внутренними локальными актами либо опре-
делены коллективным договором.

Почему в новых документах, регулирующих 
проведение обязательных медосмотров, отли-
чаются перечни оснований для их проведения

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 марта 
2021 г. N 15-2/ООГ-708

Минтруд России дал комментарий по поводу несоответствия 
приказа Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 N 
988н/1420н и приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н в 
части перечней работ, при выполнении которых проводятся обя-
зательные медицинские осмотры. Ранее мы уже обращали на это 
внимание в новости от 03.02.2021. Напомним, что в совместном 


