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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
Трудовые книжки 
Новый порядок ведения и хранения трудовых книжек вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 

Приказ устанавливает форму, а также порядок ведения и хранения трудовых книжек, выдачи 

дубликата трудовой книжки и трудовой книжки при увольнении или при подаче работником 

заявления о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии 

со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Некоторые записи в трудовую книжку 

актуализированы в соответствии с требованиями принятых новых федеральных законов или 

изменениями в действующие федеральные законы. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 02.06.2021 

Приказ Минтруда России от 19.05.2021 N 320н 

 
Тест после отпуска 
Роспотребнадзором разъяснены требования о прохождении теста на COVID-19 при въезде на 

территорию РФ. 

Источник: "Официальные документы", N 21, 01 - 07.06.2021 (еженедельное приложение к газете 

"Учет, налоги, право") 

Письмо Роспотребнадзора от 19.05.2021 N 09-10614-2021-40 

 

Уплата налогов 
В Личном кабинете налогоплательщика - физического лица добавлена новая функция "Поиск 

платежа". 

Пользователи сервиса могут направить запрос на розыск денежных средств, набрав 

соответствующие реквизиты платежа. В среднем в течение суток сведения о статусе платежа в 

информационной системе налоговых органов также поступят в "Личный кабинет 

налогоплательщика". 

Аналогичный функционал в ближайшее время будет доступен для индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. 

Возможность поиска платежа через Личный кабинет налогоплательщика позволит снизить 

трудозатраты граждан на взаимодействие с налоговыми органами, сократить издержки налоговых 

органов на обработку и анализ запросов граждан, а главное обеспечить качественный уровень 

налоговых услуг. 

Источник: Документ опубликован не был 

Информация ФНС России 

 

Новые случаи, когда при оформлении пенсии страхователь подает в ПФР сведения о 

работнике 
Страхователь обязан представлять в фонд сведения о застрахованном лице, которое подало 

заявление на страховую или накопительную пенсию. С 2022 года эту обязанность распространяют 

на случаи, когда застрахованный оформляет заявление: 

- на срочную пенсионную выплату; 

- единовременную выплату средств пенсионных накоплений. Срок подачи сведений станут считать 

либо с даты обращения застрахованного лица (как и сейчас), либо со дня поступления запроса от 

ПФР. Напомним, направить сведения нужно в течение 3 календарных дней. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 26.05.2021, 

"Российская газета", N 117, 31.05.2021 

Федеральный закон от 26.05.2021 N 153-ФЗ 

 

С 1 июля 2021 г. ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в ранние сроки 

беременности, будет назначаться через Пенсионный фонд РФ 
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ФСС РФ будет выплачивать единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки 

беременности при наступлении отпуска по беременности и родам до 1 июля 2021 года. После этой 

даты назначение и выплата пособия будет осуществляться через ПФР, независимо от того, работает 

женщина или нет. 

Источник: Документ опубликован не был 

Информация ФСС РФ 

 
Формы документов для вычетов по НДФЛ 
ФНС разработаны рекомендуемые формы документов для получения в упрощенном порядке 

налоговых вычетов по НДФЛ. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо ФНС России от 21.05.2021 N БС-4-11/7032 

 

С 11 июня введут минимальный лимит для операций физлиц в СБП 
Банки должны будут дать клиентам-физлицам возможность ежедневно переводить через систему 

быстрых платежей https://sbp.nspk.ru/ другим физлицам до 150 тыс. руб. включительно. Правило 

заработает с 11 июня. Оно коснется банков - участников системы https://sbp.nspk.ru/participants/. 

Кроме того, с 1 апреля 2022 года ЦБ РФ обяжет некоторые системно значимые и другие банки дать 

возможность пользоваться системой через мобильное приложение "СБПэй". Оно позволит физлицу 

отсканировать QR-код и расплатиться там, где допускают такой способ оплаты. Новое указание 

регулятора содержит и иные положения. 

Источник: Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 31.05.2021, "Вестник Банка России", 

N 33, 02.06.2021 

Указание Банка России от 25.03.2021 N 5756-У 
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