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Материалы подготовлены по состоянию на 04.10.2021. 

 

С 1 октября частные клиники, работающие по ОМС, могут участвовать в 

бесплатной вакцинации 

Вакцинацию по национальному календарю профилактических прививок и 

календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

разрешили проводить любым медорганизациям – участникам территориальной 

программы ОМС. 

Порядок обеспечения клиник вакцинами, включенными в национальный 

календарь прививок, установит правительство, а правила обеспечения 

иммунобиологическими препаратами из календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям – региональные органы исполнительной власти. 

Прежде бесплатную вакцинацию проводили только государственные и 

муниципальные медорганизации. 

 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 316-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" {КонсультантПлюс}  

 

Полезные материалы в системе КонсультантПлюс:  

 
Для широкого круга пользователей: 
- Обзор: "О каких изменениях нужно знать гражданам в IV квартале 2021 года" (КонсультантПлюс, 
2021) {КонсультантПлюс} 
- Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 25 сентября по 1 октября" (КонсультантПлюс, 
2021) {КонсультантПлюс} 
- Обзор: "Предлагают изменить порядок аккредитации медиков и фармацевтов" 
(КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Указ Президента РФ от 30.09.2021 N 556 "О призыве в октябре - декабре 2021 г. граждан 
Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих 
военную службу по призыву" {КонсультантПлюс} 
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2021 N 689-п "Об утверждении 
Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты" {КонсультантПлюс} 
- Постановление Правительства Красноярского края от 29.09.2021 N 674-п "Об установлении 
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения Красноярского края на 2022 год" {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Об уплате несовершеннолетними детьми налога на имущество физлиц. (Письмо ФНС 
России от 22.09.2021 N БС-2-21/1378@) {КонсультантПлюс} 
- Ситуация: В каких случаях гражданин вправе отказаться от товара, полученного по договору 
розничной купли-продажи? ("Электронный журнал "Азбука права", 2021) {КонсультантПлюс} 
-  
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Для бухгалтера 
- Обзор: "Минфин рассказал о налоговых планах на ближайшие 3 года" (КонсультантПлюс, 2021) 
{КонсультантПлюс} 
- Обзор: "На обсуждение выставили проект стандарта бухучета нематериальных активов" 
(КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Обзор: "Что ждет бухгалтера в IV квартале 2021 года" (КонсультантПлюс, 2021) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: О налоге на имущество организаций при изменении налоговой базы (кадастровой 
стоимости) вследствие изменения характеристик ранее учтенных жилых помещений. (Письмо ФНС 
России от 17.09.2021 N БС-4-21/13298@) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Какой код вида дохода указывать в платежном поручении при перечислении 
вознаграждения самозанятому? (Консультация эксперта, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Налоговый агент ошибочно указал в форме 6-НДФЛ завышенные суммы дохода физлица и 
неудержанного налога. Может ли налоговый агент быть привлечен к налоговой ответственности 
за недостоверные данные? (Консультация эксперта, УФНС России по Республике Мордовия, 2021) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Какая система налогообложения будет применяться ИП в случае аннулирования 
постановки на учет по НПД, если он не уведомит налоговый орган об обратном переходе на ЕСХН, 
который применялся им ранее? (Консультация эксперта, Минфин России, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Вправе ли работодатель отказать дистанционному работнику в выплате компенсации 
за использование арендованного им оборудования, если работник заключил договор аренды 
оборудования с близким родственником? (Консультация эксперта, Государственная инспекция труда 
в Кировской обл., 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Как отражать в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, 
операции продажи физлицу, возврата товара и его утилизации? (Консультация эксперта, 2021) 
{КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как с 23 октября 2021 г. заполнить заявление о возврате (зачете) переплаты 
по налогам и страховым взносам (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: По арендной плате ежемесячный акт на услуги часто не составляется. Как в таком 
случае арендодателю надо заполнять строку 5а счета-фактуры? ("Главная книга", 2021, N 14) 
{КонсультантПлюс} 
- Статья: Инвентаризация остатков прослеживаемых товаров: когда проводить (Елина Л.А.) 
("Главная книга", 2021, N 14) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Раздельный бухучет: когда он обязателен и как его организовать (Катаева Н.Н.) 
("Главная книга", 2021, N 14) {КонсультантПлюс} 
 

Для бухгалтера бюджетной организации 
- Обзор: "Минфин рассказал о налоговых планах на ближайшие 3 года" (КонсультантПлюс, 2021) 
{КонсультантПлюс} 
- Обзор: "На обсуждение выставили проект стандарта бухучета нематериальных активов" 
(КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Обзор: "Что ждет бухгалтера в IV квартале 2021 года" (КонсультантПлюс, 2021) 
{КонсультантПлюс} 
- Справочная информация: "Типовые формы договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов" (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: О признании места деятельности ФБУ, отличного от места нахождения, обособленным 
подразделением в целях постановки на учет в налоговом органе. (Письмо ФНС России от 17.09.2021 N 
АБ-4-14/13284@) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Об отражении в бухучете бюджетного учреждения фактов хозяйственной жизни, 
возникающих по договорам оказания услуг, в том числе безвозмездным. (Письмо Минфина России от 
02.09.2021 N 02-07-10/71582) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Администрация планирует установить информационные таблички на площадки ТКО. По 
какому разделу/подразделу можно провести оплату? (Консультация эксперта, 2021) 
{КонсультантПлюс} 
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- Вопрос: Бюджетное учреждение заключило договор об оказании услуг с ИП - налогоплательщиком 
НДФЛ. В целях освобождения от обязанностей налогового агента по НДФЛ обязано ли учреждение 
проконтролировать наличие у налогоплательщика действующей регистрации в качестве ИП? 
(Консультация эксперта, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как казенному, бюджетному, автономному учреждению учитывать доходы и 
расходы по деятельности, приносящей доход (предпринимательской деятельности) 
(КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как учреждению заполнить с 23 октября 2021 г. заявление о возврате (зачете) 
переплаты по налогам и страховым взносам (КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: По какой статье КОСГУ следует отражать приобретение бактерицидных облучателей и 
ламп, бесконтактных измерителей температуры? ("Силовые министерства и ведомства: 
бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 9) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Как отразить на счетах бюджетного учета сомнительную дебиторскую 
задолженность? ("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 9) 
{КонсультантПлюс} 
- Статья: Послеотпускной синдром, или Как вернуться к работе (Антропова Т.В.) ("Руководитель 
бюджетной организации", 2021, N 9) {КонсультантПлюс} 

 
Для кадровика 
- Вопрос: Какова должна быть продолжительность ежедневного отдыха между сменами? ("Сайт 
"Онлайнинспекция.РФ", 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Как правильно оплачивать и отмечать в табеле учета рабочего времени присоединенные 
к очередному отпуску отгулы за работу в выходные дни или праздники? ("Главная книга", 2021, N 14) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Вправе ли работодатель предоставить работнику отпуск без сохранения заработной 
платы на период отбывания наказания в виде реального лишения свободы и не увольнять его, если в 
отношении работника вступил в силу приговор суда о лишении свободы сроком на год? 
(Консультация эксперта, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Работник, который был занят на работах с вредными условиями труда, уволился, а 
затем вновь принят на ту же должность. Нужно ли ему заново проходить предварительный 
медицинский осмотр? (Консультация эксперта, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Какое рабочее место необходимо предоставить работнику, которого суд восстановил на 
работе? (Консультация эксперта, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Возможно ли передать трудовые книжки работников для хранения, учета и ведения 
организации - не работодателю данных работников, в которую они направлены работодателем - 
частным агентством занятости для выполнения определенных их трудовыми договорами 
трудовых функций в интересах указанной организации (ст. 341.1 ТК РФ)? (Консультация эксперта, 
Государственная инспекция труда в Нижегородской обл., 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Проводится ли обязательный медицинский осмотр всех работников в образовательной 
организации, если она оказывает образовательные услуги различным группам населения независимо 
от возраста, в том числе и несовершеннолетним? (Консультация эксперта, Государственная 
инспекция труда в Нижегородской обл., 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Работник трудится по основному месту работы и оформлен совместителем по другой 
должности. Необходимо, чтобы он прекратил работу по основной должности и остался работать 
только по совмещаемой. Как это оформить? (Консультация эксперта, Минтруд России, 2021) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Работодатель нарушил порядок обработки персональных данных работника, в 
результате чего его Ф.И.О., дата рождения и фотография попали в Интернет. Работник требует 
от работодателя возместить ему ущерб за распространение его персональных данных без 
согласия. В каком порядке должен быть оценен и возмещен ущерб работнику? (Консультация 
эксперта, Гострудинспекция в Орловской обл., 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Обязательно ли взимать плату за бланк трудовой книжки с работника? (Консультация 
эксперта, Минтруд России, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Правомерно ли хранить трудовые книжки работников не по адресу местонахождения 
организации? (Консультация эксперта, 2021) {КонсультантПлюс} 
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Для юриста 
- Обзор: "Какие важные изменения ждут юриста в IV квартале 2021 года" (КонсультантПлюс, 2021) 
{КонсультантПлюс} 
- "Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека N 8 
(2021)" (подготовлен Верховным Судом РФ) {КонсультантПлюс} 
- "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации" (постатейный) (15-е 
издание, переработанное и дополненное) (Безлепкин Б.Т.) ("Проспект", 2021) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как уведомить о приостановлении работ по договору подряда 
(КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как взыскать стоимость восстановительного ремонта (КонсультантПлюс, 
2021) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как застраховать строительно-монтажные риски (работы) 
(КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Практика рассмотрения арбитражным судом первой инстанции дел в порядке 
упрощенного производства (Быков В.П., Черникова Е.В., Маркелова И.В.) ("Современное право", 2021, N 
8) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Уголовная ответственность за незаконные действия при отсутствии регулятивного 
закона (Гузеева О.С.) ("Законность", 2021, N 9) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Поддержание государственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей 
(Иванова Л.П.) ("Законность", 2021, N 9) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Защита прав обманутых дольщиков средствами прокурорского надзора (Залюкова Г.И.) 
("Законность", 2021, N 9) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Как подать жалобу в Генеральную прокуратуру РФ? (Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Защита деловой репутации юридических лиц (Борха С.С.) ("Имущественные отношения в 
Российской Федерации", 2021, N 7) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Образ суда присяжных в массовом сознании и возможные меры коррекции этого образа 
(Левинсон А.Г.) ("Закон", 2021, N 5) {КонсультантПлюс} 
 

Для специалиста по закупкам 
- Приказ Госкорпорации "Роскосмос" от 31.10.2019 N 357 (ред. от 24.09.2021) "Об утверждении 
Методики определения начальной (максимальной) цены контракта (договора, лота) для 
конкурентных процедур закупки и цены контракта (договора) при проведении закупки у 
единственного поставщика" {КонсультантПлюс} 
- Приказ Росимущества от 26.02.2019 N 44 "Об утверждении перечня показателей, 
характеризующих эффективность закупок товаров, работ, услуг, в том числе подведомственными 
организациями и территориальными органами Росимущества" {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: В 2019 году был заключен контракт и направлен на контроль. Контроль пройден не был в 
связи с неверным указанием в контракте ИКЗ. С 2019 года контракт "висит" в реестре контрактов 
как не прошедший контроль. Можно ли сейчас удалить контракт из реестра? ("Вестник 
Института госзакупок", 2021, N 9) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Административная практика ("Вестник Института госзакупок", 2021, N 9) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Для соблюдения условий квотирования необходимо ли обязательное использование КТРУ 
или можно использовать ОКПД2, поскольку описание КТРУ не отражает полностью характеристик, 
необходимых заказчику? ("Вестник Института госзакупок", 2021, N 9) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Вправе ли заказчик заключить договор с лицом, подписавшем заявку, если победителем 
закупки признан "коллективный участник"? ("Вестник Института госзакупок", 2021, N 9) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Должен ли заказчик размещать в ЕИС сканированные экземпляры проколов, где отражены 
собственноручные подписи членов комиссии? ("Вестник Института госзакупок", 2021, N 9) 
{КонсультантПлюс} 
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