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Материалы подготовлены по состоянию на 26.07.2021. 

 

Опубликован документ об обязательной вакцинации в Красноярском 

крае 

Вступило в силу постановление № 43 от 23.07.2021 главного 

государственного санитарного врача по Красноярскому краю Дмитрия Горяева, 

которым перечислены категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации 

от COVID-19. 

 В Роспотребнадзоре объясняют, что к выделенной группе отнесены те, кто 

по роду своей профессиональной деятельности сталкивается с большим 

количеством людей, работает вахтовым методом и проживает на постоянной 

основе в социальных учреждениях. Кроме того, вакцинации подлежат 

государственные служащие, работники органов власти и подведомственных им 

организаций.  

Также обязательная вакцинация введена для работников сферы образования, 

здравоохранения, работников соцзащиты и соцобслуживания, сферы торговли и 

общепита, гостиничных услуг, работников салонов красоты, соляриев, бань, саун, 

фитнес-клубов, бассейнов, аквапарков. 

Также обязательную прививку придется сделать госслужащим, работникам 

МФЦ, сферы транспортных услуг, финансовых организаций, почты.  

К 15 сентября должны быть привиты от коронавиурса не менее 60% от общей 

численности обозначенных категорий.  

 

Документ:  Постановление об обязательной вакцинации от коронавируса в 

Красноярском крае 

 

Полезные материалы в системе КонсультантПлюс:  

 
Для широкого круга пользователей: 
- При плановой госпитализации и приеме на санаторно-курортное лечение с 03/08/2021  необходимо 
представлять сведения о проведении вакцинации против коронавируса  
-Приказ Минздрава России от 22.07.2021 N 792н  
- <Информационное сообщение> Банка России "Банк России принял решение повысить ключевую 
ставку на 100 б.п., до 6,50% годовых" {КонсультантПлюс} 
- Срок действия российского паспорта продлили - Постановление Правительства РФ от 15.07.2021 
N 1205 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 
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1997 г. N 828 и признании утратившими силу отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации" 
- Разъяснения Минтруда России, Роспотребнадзора "Разъяснения по организации вакцинации в 
организованных рабочих коллективах (трудовых коллективах) и порядку учета процента 
вакцинированных" (вместе с "Рекомендациями действий для работодателей при принятии 
главными санитарными врачами субъектов Российской Федерации решений о проведении 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям (в виде мотивированных постановлений о 
проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан)") 
{КонсультантПлюс} 
- Минздрав разъясняет порядок прохождения углубленной диспансеризации в целях выявления 
осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции - Памятка 
- С 03/08/2021 расширен перечень административных процедур, предоставляемых органами ЗАГС на 
территории РФ - Приказ Минюста России от 21.07.2021 N 122  
- Статья: Налогообложение доходов блогеров (Тютюрюков В.Н.) ("Финансы", 2021, N 5) 
{КонсультантПлюс} 

 
Для бухгалтера 
- Вопрос: Об уплате налогов и страховых взносов ИП при применении УСН, переходе на НПД, а затем 
добровольном отказе от его применения в течение календарного года. (Письмо ФНС России от 
16.07.2021 N БС-19-11/263@) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Об уменьшении ставок по УСН для аптечных организаций, а также об увеличении 
предельного размера доходов (годовой выручки) в целях применения УСН. (Письмо ФНС России от 
12.07.2021 N СД-18-3/1441@) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: О применении ККТ с фискальным накопителем ФН-1.1М после 06.08.2021 пользователями, 
не осуществляющими расчеты за маркированные товары. (Письмо ФНС России от 12.07.2021 N АБ-4-
20/9744@) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Как рассчитать и отразить в бухгалтерском учете отпускные при переходящем 
отпуске? (Консультация эксперта, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Положительное слияние. Бухгалтерская отчетность при реорганизации (Фомина Л.) 
("Финансовая газета", 2021, N 26) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Разомкнутые изъятия. Процедура выемки документов налоговиками (Семенихин В.) 
("Финансовая газета", 2021, N 26) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Перечень важных документов на стадии принятия ("Главная книга", 2021, N 14) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Включается ли в расчет среднего заработка компенсационная выплата на проезд к месту 
отдыха и обратно работникам Крайнего Севера? (Подборки и консультации Горячей линии, 2021) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: НДФЛ с суточных сверх норм удерживается в месяце начисления суточных или их 
выплаты? (Подборки и консультации Горячей линии, 2021) {КонсультантПлюс} 

 
Для бухгалтера бюджетной организации 
- Приказ Минфина России от 15.06.2021 N 84н "Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета государственных финансов "Государственная (муниципальная) казна" 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: О применении бюджетной классификации РФ в отношении расходов на мероприятия по 
дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих г. 
Москвы. (Письмо Минфина России от 21.06.2021 N 02-05-11/48630) {КонсультантПлюс} 
- Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1181 "О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. N 2050" {КонсультантПлюс} 
- Приказ Росстата от 15.07.2021 N 420 "Об утверждении формы федерального статистического 
наблюдения N ТЗВ-бюджет "Сведения о расходах бюджетного, автономного и казенного учреждения 
за 2021 год" {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Об НДФЛ в отношении ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам. (Письмо Минфина России от 24.06.2021 N 03-04-09/49862) 
{КонсультантПлюс} 
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- Вопрос: О бюджетном учете доходов в виде субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ, 
предоставляемых с условием. (Письмо Минфина России от 23.06.2021 N 02-06-10/49382) 
{КонсультантПлюс} 
- Статья: Понятие внутреннего финансового контроля в бюджетном учреждении (Спиридонова 
Н.Э.) ("Международный бухгалтерский учет", 2021, N 6) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Нормативное регулирование финансового контроля государственных учреждений: 
актуальные вопросы и пути развития (Головин С.В.) ("Международный бухгалтерский учет", 2021, N 
6) {КонсультантПлюс} 
 

Для кадровика 
- Путеводитель. Что нужно знать об охране труда с 1 марта 2022 г. (КонсультантПлюс, 2021) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Обязательно ли работодателю регистрироваться на портале "Работа в России"? 
(Консультация эксперта, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Обязан ли работодатель проводить внеплановую СОУТ, если работнику в должности 
менеджера был предоставлен служебный автомобиль для передвижения по городу, который он 
использует половину рабочего времени? Надо ли в связи с этим вносить изменения в трудовой 
договор? (Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Челябинской обл., 2021) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Каков порядок действий работодателя, если в ходе реорганизации должность 
руководителя организации должна быть сокращена? (Консультация эксперта, Минтруд России, 
2021) {КонсультантПлюс} 
- "Профилактика нарушений. Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, 
дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых 
требований нормативных правовых актов за II квартал 2021 года. Перечень нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования. Руководство по 
соблюдению обязательных требований" (утв. Рострудом) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Назревшие изменения в трудовом законодательстве (Гетьман В.Г.) ("Бухгалтерский 
учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2021, N 11) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Новый порядок проведения обязательных медосмотров (Кравченко Ю.) ("Кадровая 
служба и управление персоналом предприятия", 2021, N 5) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Типичные нарушения законодательства о труде в период пандемии и ответственность 
за них (Михайличенко К.) ("Кадровая служба и управление персоналом предприятия", 2021, N 5) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Принимаем сотрудника на новую должность, которая не прошла спец. оценку. Надо ли в 
трудовом договоре прописывать условия труда или вообще опустить этот пункт до проведения 
спец. оценки этого рабочего места? (Подборки и консультации Горячей линии, 2021) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Положены ли дни отдыха работникам после вакцинации от коронавируса? (Подборки и 
консультации Горячей линии, 2021) {КонсультантПлюс} 
 

Для юриста 
- Справка: Налоговые проверки (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 "Об утверждении требований к 
правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 
бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами" 
{КонсультантПлюс} 
- Адвокат может потребовать зафиксировать дополнительный досмотр его вещей в СИЗО-
Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2021 N 38-П "По делу о проверке 
конституционности части шестой статьи 34 Федерального закона "О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" в связи с жалобой гражданина Р.Р. 
Идиятдинова" {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Что нужно знать о реформе контрольно-надзорной деятельности по Закону N 
248-ФЗ (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
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- Вопрос: Каков размер госпошлины при подаче требования на включение в реестр кредиторов в 
рамках процедуры банкротства должника? В какой суд подается такое требование? (Подборки и 
консультации Горячей линии, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Ситуация: По каким основаниям прекращается право общей долевой собственности на жилой 
дом? ("Электронный журнал "Азбука права", 2021) {КонсультантПлюс} 
- Ситуация: Каким образом обеспечивается право ребенка на жилье при разводе родителей? 
("Электронный журнал "Азбука права", 2021) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Судебная защита личных прав и свобод (Костылева Е.Д.) ("Современный юрист", 2021, N 
2) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Гендерный аспект правового регулирования института суррогатного материнства в 
Российской Федерации (Михайлова Д.С., Тимергалина Г.Р.) ("Современный юрист", 2021, N 2) 
{КонсультантПлюс} 
- Статья: Проблемы производства следственного эксперимента в российском уголовном процессе 
(Столбова Н.А., Столбов В.Р.) ("Российский следователь", 2021, N 6) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Нравственное содержание привилегий иммунитетов в уголовном судопроизводстве 
(Навалиев Н.М.) ("Российский следователь", 2021, N 6) {КонсультантПлюс} 
 

Для специалиста по закупкам 
- В каком формате отражать адрес места жительства в заявке на участие в госзакупке-
Определение Верховного Суда РФ от 08.07.2021 N 303-ЭС21-10390 по делу N А51-5362/2020 
{КонсультантПлюс} 
- Требование к минимальной цене и сроку исполнения контракта для оценки опыта в госзакупке 
незаконно-Решение ФАС России от 01.06.2021 по делу N 21/44/105/863  
- Победитель вовремя не внес обеспечение госконтракта из-за больничного - оснований для РНП 
нет-Решение Бурятского УФАС России от 29.06.2021 N 003/06/104-638/2021 Об отказе во включении 
сведений в реестр недобросовестных поставщиков. {КонсультантПлюс} 
- Отмена конкурентной закупки возможна только по основаниям, которые есть в Законе N 223-ФЗ-
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 30.06.2021 N Ф03-2013/2021 по делу 
N А51-6038/2020 {КонсультантПлюс} 
- Статья: Использование аналитических процедур в аудите закупок товаров, работ, услуг 
(Коробейникова Л.С., Черникова Г.В.) ("Международный бухгалтерский учет", 2021, N 6) 
{КонсультантПлюс} 
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