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ЦБ РФ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 26.03.2021 
№ ИН-06-52/17 «О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, УЧТЕН-
НЫХ НА ИИС, В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, А ТАКЖЕ О СЧЕТАХ, 
НА КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАЧИСЛЯТЬСЯ ДОХОДЫ ПО ЦЕННЫМ 
БУМАГАМ, УЧТЕННЫМ ВО ВНУТРЕННЕМ УЧЕТЕ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ» 

Закон о рынке ценных бумаг не устанавливает ограничений в 
части учета на ИИС денежных средств в иностранной валюте, 
а также в части их возврата инвестору.  

Также Банком России сообщено, что практика утверждения 
депозитариями в одностороннем порядке документов, явля-
ющихся составной частью депозитарных договоров, в кото-
рые включается указание на то, что в случае если инвестор 
является стороной по договору о брокерском обслуживании, 
то причитающиеся ему доходы по ценным бумагам перечис-
ляются на специальный брокерский счет, лишает инвестора 
возможности выбора иного банковского счета.  
В целях обеспечения законных интересов инвесторов, а так-
же для использования ИИС в качестве механизма долгосроч-
ного инвестирования Банк России рекомендует предоставлять 
клиентам право выбора вида банковского счета, на который 
будут перечисляться доходы по ценным бумагам. 
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
«СИНТЕЗИРОВАННЫЙ ДОКУМЕНТ. МНОГОСТОРОННЯЯ КОН-
ВЕНЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕР, ОТНОСЯЩИХСЯ К НАЛОГО-
ВЫМ СОГЛАШЕНИЯМ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАЗМЫ-
ВАНИЮ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И ВЫВОДУ ПРИБЫЛИ ИЗ-ПОД 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, И СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕС-
ПУБЛИКИ КИПР ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛО-
ЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ И КАПИТАЛ» 

Подготовлен синтезированный текст для применения Согла-
шения между Россией и Кипром об избежании двойного нало-
гообложения с изменениями, внесенными Многосторонней 
конвенцией.  

Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся 
к налоговым соглашениям в целях противодействия размыва-
нию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложе-
ния, подписана Российской Федерацией и Республикой Кипр 
07.06.2017.  
Документ, представляющий собой синтезированный текст для 
применения Соглашения, подготовлен на основе позиции 
государств в отношении Многосторонней конвенции, пред-
ставленной Депозитарию при ратификации 23.01.2020. 
 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 12.03.2021 № 07-01-09/17431 

Об отражении в бухучете информации о запасах, отпущенных 
в производство до 2021 г., если организация перспективно 
отражает последствия изменения учетной политики в связи с 
применением ФСБУ 5/2019. 

В случае, когда организация принимает решение отражать 
последствия изменения учетной политики в связи с началом 
применения ФСБУ 5/2019 перспективно, требования к форми-
рованию в бухгалтерском учете информации о запасах орга-
низации (в том числе о специальной одежде, специальной 
оснастке), установленные этим федеральным стандартом, 
применяются только в отношении фактов хозяйственной жиз-

ни, имевших место после начала применения ФСБУ 5/2019, 
без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского 
учета. При этом, исходя из Положения по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвер-
жденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, в 
отношении объектов, которые до 01.01.2021 были отпущены 
в производство, но согласно правилам, действовавшим до 
начала применения ФСБУ 5/2019, отражались в бухгалтер-
ском учете организации в составе запасов, допустимо приме-
нять способы ведения бухгалтерского учета (в том числе спо-
собы погашения стоимости), избранные организацией до 
начала применения ФСБУ 5/2019. 
 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РОССИИ от 01.04.2021 

В НК РФ готовятся поправки, предусматривающие возмож-
ность юрлицам и ИП уплачивать налоги, сборы и страховые 
взносы единым налоговым платежом.  

Механизм «единого налогового платежа» позволяет уплачи-
вать обязательные платежи одним платежным поручением 
без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлеж-
ности к бюджету. Налоговый орган на основе имеющейся у 
него информации самостоятельно произведет зачет средств в 
счет обязательств плательщика. В первую очередь сумма 
единого налогового платежа будет направляться на погаше-
ние имеющейся недоимки, а оставшаяся сумма – в счет пред-
стоящих платежей с наиболее ранним сроком уплаты. В слу-
чае принятия закона поправки начнут действовать с 
01.01.2022. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 09.03.2021 № АБ-4-19/2990 

О направлении Временного порядка проведения совместной 
сверки расчетов. 

ФНС России перевыпустила правила работы по сверке расче-
тов по налоговым обязательствам. 
Согласно документу в обязательном порядке процедура про-
изводится либо по письменному заявлению налогоплатель-
щика, либо в других установленных законом случаях. 
Заявление можно подать в ИФНС или МФЦ: 

 лично; 

 по почте; 

 в электронном виде по ТКС. 
Сверить расчеты можно максимум за три года деятельности 
заявителя с момента обращения. 
Заявление о сверке не примут, если: 

 налогоплательщик обратился не в свою инспекцию; 

 в заявлении не указаны наименование компании или 
Ф.И.О. ИП, ИНН (КПП) юрлица, подписи заявителя; 

 у представителя нет доверенности на подачу заяв-
ления. 

Если заявление представлено на бумаге, акт сверки будет 
сформирован не позднее 5 дней после регистрации заявле-
ния, а вручен только при предъявлении паспорта и доверен-
ности, если за документом явится представитель заявителя. 
В электронном формате сверку произведут быстрее: в тече-
ние 3 дней после получения заявления. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 02.03.2021 № 03-03-07/14266 

Об учете в целях налога на прибыль расходов на повышение 
профессионального уровня работников, а также на консуль-
тационные услуги. 
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Финансовое ведомство разъяснило правила учета расходов 
компании на обучение сотрудников и сторонние консульта-
ции. 
Затраты на повышение профессионального уровня персонала 
относятся к прочим расходам при условии их обоснованности 
и документальной подверженности. 
Пунктом 3 ст. 264 НК РФ установлено, что освоение сотруд-
ником основных и дополнительных профпрограмм, а также 
программ профобучения осуществляется на основе договора 
с лицензированной на образовательную деятельность органи-
зацией. 
Для оценки квалификации работника заключается соглаше-
ние об оказании услуг независимой оценки. 
Средства, уплаченные за консультации, относятся к прочим 
расходам при учете налога на прибыль на основании пп. 15 
п. 1 ст. 252 НК РФ. 
 

НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 05.04.2021 № СД-4-3/4386@ 
«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НДС В 
ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), ПРИОБРЕТЕННЫХ 
РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
ЧЕРЕЗ СВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ФИЛИАЛ, МЕСТОМ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОТОРЫХ ТЕРРИТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПРИ-
ЗНАЕТСЯ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 
24.03.2021 № 03-07-15/21071) 

Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся принятия к вы-
чету НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным в 
РФ для выполнения работ через свой филиал на территории 
иностранного государства.  

В рассматриваемой ситуации принятие НДС к вычету осу-
ществляется в порядке и на условиях, предусмотренных ста-
тьями 171 и 172 НК РФ.  
Данные операции отражаются в разделе 7 декларации по 
НДС, форма и порядок заполнения которой утверждены При-
казом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.  
Если налогоплательщик – российская организация имеет фи-
лиалы, зарегистрированные на территории иностранного 
государства, то в графе 2 раздела 7 декларации по НДС от-
ражается общая стоимость всех товаров (работ, услуг), ме-
стом реализации которых не признается территория РФ, 
включая стоимость товаров (работ, услуг). 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 06.04.2021 

Разъяснены нюансы применения вычетов по НДС для ино-
странных филиалов российских организаций. 

Минфин России разъяснил порядок применения вычетов по 
НДС по приобретенным российскими организациями товарам 
(работам, услугам) для своих иностранных филиалов.  
Так, с 01.07.2019 вычету подлежат суммы НДС, предъявлен-
ные российскому налогоплательщику при приобретении това-
ров (работ, услуг), в том числе используемых в операциях, 
местом реализации которых территория Российской Федера-
ции не признается.  
Таким образом, российская организация вправе заявить к 
вычету НДС, предъявленный ей при приобретении товаров 
(работ, услуг) для своего иностранного филиала. При этом 
операции, местом реализации которых территория Россий-
ской Федерации не признается (в том числе работы, выпол-
няемые иностранным филиалом), должны отражаться в раз-
деле 7 декларации по НДС. Налоговую декларацию в этом 
случае представляет налогоплательщик – российская органи-
зация.  
Письмо Минфина России от 24.03.2021 № 03-07-15/21071 
доведено по системе налоговых органов письмом ФНС России 
от 02.04.2021 № СД-4-3/4386@.  

НДФЛ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05.04.2021 № 88-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 219 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА В СУММЕ, УПЛА-
ЧЕННОЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ ЗА ОКАЗАННЫЕ ЕМУ ФИЗ-
КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 

Подписан закон о налоговом вычете по расходам на занятия 
спортом.  

Налоговый вычет по НДФЛ предоставляется в размере расхо-
дов на физкультурно-оздоровительные услуги, но не более 
120 тыс. рублей за налоговый период с учетом расходов на 
иные социальные вычеты по НДФЛ.  
Максимальный размер вычета (13% от суммы в 120 тыс. руб-
лей), подлежащий возврату налогоплательщику, может со-
ставить 15,6 тыс. рублей.  
Перечень организаций, предоставляющих физкультурно-
оздоровительные услуги, при получении которых можно бу-
дет претендовать на налоговый вычет, формируется Мин-
спортом России. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.03.2021 № БС-4-11/4206@ «ПО 
ВОПРОСАМ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ С ДОХОДОВ ОТ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ В ВИДЕ 
ДИВИДЕНДОВ, И ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА СУММ НАЛОГА НА 
ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИСЧИСЛЕННЫХ И УДЕРЖАННЫХ 
НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ (ФОРМА 6-НДФЛ)» 

ФНС России даны разъяснения по вопросам исчисления НДФЛ 
с доходов в виде дивидендов и заполнению расчета 6-НДФЛ.  

Исчисление суммы и уплата НДФЛ в отношении доходов от 
долевого участия в российской организации, полученных в 
виде дивидендов, осуществляются лицом, признаваемым 
налоговым агентом.  
Налог на прибыль организаций, исчисленный и удержанный в 
отношении дивидендов, подлежит зачету при определении 
суммы налога, подлежащей уплате в отношении доходов 
налогоплательщика.  
Сумма налога на прибыль, подлежащая зачету, определяется 
по установленной формуле.  
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму 
НДФЛ непосредственно из доходов налогоплательщика при 
их фактической выплате.  
Форма расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных нало-
говым агентом (форма 6-НДФЛ), порядок ее заполнения и 
представления утверждены Приказом ФНС России от 
15.10.2020 № ЕД-7-11/753@.  
Приведен порядок заполнения расчета. Сообщается, что дан-
ный порядок заполнения расчета применяется до внесения 
соответствующих изменений в Приказ ФНС России от 
15.10.2020 № ЕД-7-11/753@. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 01.04.2021 

В связи с отменой с 2021 года деклараций по земельному 
налогу организациям в течение II квартала текущего года 
будут направляться сообщения об исчисленной сумме налога 
за истекший период. 

Сообщается, что плательщики земельного налога в отноше-
нии ранее учтенных земельных участков определяются на 
основании госактов, свидетельств и других документов, удо-
стоверяющих права на землю. 
Отмечено также, что с 14.03.2021 в декларацию по налогу на 
имущество организаций включаются сведения о среднегодо-
вой стоимости движимого имущества, учтенного на ее балан-
се в качестве основных средств. Определение такой стоимо-
сти осуществляется согласно п. 4 ст. 376 НК РФ. 
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ТРАВМАТИЗМ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05.04.2021 № 81-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

Урегулирована процедура возврата ФСС страхователю капи-
тализированных платежей.  

В случае ликвидации организация должна перечислить в ФСС 
РФ капитализированные платежи для выплаты страхового 
возмещения бывшим работникам организации, перед которы-
ми организация несет ответственность за причинение вреда 
жизни или здоровью.  
Ранее, если процедура банкротства была прекращена, удо-
влетворение требований лиц на страховые выплаты осу-
ществлялось за счет средств страхователя, продолжающего 
свою деятельность. При этом порядок возврата капитализи-
рованных платежей, переданных в ФСС, не был предусмот-
рен.  
Законом устанавливается порядок возврата таких платежей 
(зачета в счет предстоящих платежей на ОСС от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний) в случаях вос-
становления платежеспособности страхователей.  
Законом предусмотрено, в частности, что возврат перечис-
ленных капитализированных платежей и (или) их зачет в счет 
предстоящих платежей по страховым взносам производятся 
при условии исполнения страхователем установленной зако-
ном обязанности по уплате страховых взносов в полном объ-
еме на дату поступления в территориальный орган страхов-
щика соответствующего заявления. 
 
АЛКОГОЛЬ 
 
ИНФОРМАЦИЯ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ от 31.03.2021 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ АЛКО-
ГОЛЬНОГО РЫНКА» 

Разъяснен порядок представления участниками алкогольного 
рынка заявки о фиксации информации в ЕГАИС. 

Сообщается, что в соответствии с пунктом 2 Приказа Росалко-
гольрегулирования от 17.12.2020 № 397 с 01.04.2021 вступи-
ло в силу требование о представлении заявок о фиксации в 
ЕГАИС сведений о перегрузе товара при поставке (в том чис-
ле возврате), внутреннем перемещении этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также о за-
полнении поля «13. Признак перехода права собственности». 
В связи с отсутствием у многих участников алкогольного рын-
ка технической возможности выполнения требований, всту-
пивших в силу с 01.04.2021, непредставление вышеуказанной 
заявки, а также незаполнение поля 13 до 01.06.2021 не будет 
являться нарушением установленных требований. 
Таким образом, участники алкогольного рынка до 01.06.2021 
вправе представлять заявки о фиксации информации в ЕГАИС 
в соответствии с размещенными в УТМ электронными форма-
ми в электронном формате, поддерживаемом их учетной си-
стемой, а также учетной системой контрагента. 
При этом переход на версию УТМ 4.2.0 станет обязательным с 
01.06.2021. 
 
ИНФОРМАЦИЯ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ «НОРМАТИВ-
НЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОТМЕНЕ И ПРИНЯТИЮ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬ-
ОТИНЫ», В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО 
СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУК-
ЦИИ» 

Росалкогольрегулированием приведен перечень НПА в сфере 
оборота алкоголя, которые утратили силу с 01.01.2021.  

Приведена таблица, содержащая отмененные нормативные 
правовые акты и принятые новые акты в рамках реализации 
механизма «регуляторной гильотины» в сфере производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции.  
Также приводится перечень отмененных с 1 января 2021 года 
нормативных правовых актов, содержащих избыточные или 
устаревшие обязательные требования в сфере производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, утверждение новых нормативных правовых 
актов взамен которых не предполагается. 
 

НКО 
 

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ В МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ФОРМ ОТ-
ЧЕТНОСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ» 

С учетом изменений в законодательстве подготовлены мето-
дические рекомендации по составлению отчетности о дея-
тельности НКО. 

Методические рекомендации разработаны в связи с вступле-
нием в силу Федерального закона от 30.12.2020 № 481-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления дополнительных 
мер противодействия угрозам национальной безопасности». 
Сообщается, что в случае указания на получение денежных 
средств или иного имущества напрямую от иностранных госу-
дарств, их государственных органов, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан, лиц без граж-
данства либо уполномоченных ими лиц (расходование полу-
ченных денежных средств и использование иного имущества) 
некоммерческие организации считаются добросовестно и 
разумно прилагающими усилия для предоставления инфор-
мации об иностранных источниках. 
Некоммерческие организации, являющиеся добросовестными, 
внедряющими на добровольной основе принципы законности, 
открытости и прозрачности своей деятельности, не привле-
каются к административной ответственности в случае выяв-
ления неполноты сведений о «косвенных» источниках по-
ступления иностранных средств, указанных в отчетности. 
Указано также, что срок представления форм № ОН0001, 
№ ОН0002 и № ОН0003, утвержденных Приказом Министер-
ства юстиции Российской Федерации от 16.08.2018 № 170 
«Об утверждении форм отчетности некоммерческих органи-
заций», за 2020 год переносится на 15.07.2021. 
 

ККТ 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.03.2021 № АБ-4-20/3755@ 

О применении ККТ организациями и ИП, оказывающими услу-
ги в сфере транспорта, в частности, для формирования кас-
сового чека коррекции в целях освобождения от администра-
тивной ответственности. 

Налоговая служба дала разъяснения компании, оказывающей 
услуги в сфере транспорта, как оформить чек коррекции, 
чтобы избежать штрафа. 
Сообщается, что в силу п. 4 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ коррек-
ционный чек формируется для исполнения обязанности по 
применению кассы, если расчет прошел без нее либо если 
касса была применена с нарушением. 
Требования о корректировке расчета с помощью той же еди-
ницы ККТ, которая должна была быть использована в расчете 
или на которой произведен некорректный расчет, в законода-
тельстве не содержатся. 
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При этом в примечании к статье 14.5 КоАП РФ указано, что 
пользователь освобождается от штрафа за неприменение 
ККТ, если он направил в ИФНС чек коррекции, при условии, 
что: 

 на этот момент инспекции еще не было известно о 
правонарушении; 

 из коррекционного чека можно установить событие 
правонарушения. 

Таким образом, чтобы избежать штрафа, в коррекционном 
чеке должно быть указано достаточно сведений для точной 
идентификации корректируемого расчета. А если производит-
ся коррекция расчета, ранее проведенного без кассы, то в 
чек включаются соответствующие расчету дополнительные 
реквизиты помимо обязательных (дата, наименование про-
дукции, адрес расчета и другие). 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 05.03.2021 № 03-03-07/15819 

О документальном подтверждении расходов по авансовому 
отчету, в том числе кассовым чеком, в целях налога на при-
быль. 

В ведомстве обратили внимание что QR-код – обязательный 
реквизит чека. Если чек оформлен с нарушениями закона, 
уменьшить базу по налогу на прибыль на расходы по такому 
документу нельзя. Значит, по чеку, в котором по каким-то 
причинам нет QR-кода, учесть затраты, например по авансо-
вому отчету, не получится. 
 

СУБСИДИИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕДЬМОГО ААС от 25.03.2021 ПО ДЕЛУ 
№ А03-11328/2020  

Деятельность указана в ЕГРИП как дополнительная – суд 
признал право ИП на «коронавирусную» субсидию. 

Налоговые органы отказали предпринимателю в субсидии на 
поддержку субъектов МСП в связи с пандемией. Дело в том, 
что на 01.03.2020 в ЕГРИП основной деятельностью было 
указано производство хлеба – ОКВЭД 2 10.71, а 
ОКВЭД 2 56.10 (деятельность ресторанов и услуги по достав-
ке продуктов) стал основным только с конца апреля. Однако 
суд выяснил: с момента регистрации ИП занимался общепи-
том и не вносил изменения в реестр, потому что никаких 
нарушений законодательства в этом не было. 
Суд принял в качестве доказательств такие документы: 

 договоры аренды помещений в фудкортах торговых 
центров; 

 штатное расписание; 
 фотоматериалы и рекламная продукция. 

Кроме того, проанализировали сайт ИП, в частности, даты 
создания ресурса, раздел о сети пиццерий и меню. Судьи 
посчитали, что все эти материалы доказывают: предпринима-
тель вел пострадавшую от коронавируса деятельность по 
состоянию на 01.03.2020 и ранее. Поскольку остальные усло-
вия для субсидии выполнены, ИП имеет право на поддержку. 
 

ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 27.03.2021 № 454 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АБЗАЦ ВТОРОЙ ПУНКТА 1 ПО-
СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 31.12.2020 № 2393» 

Максимальная величина пособия по безработице установлена 
применительно к периоду выплаты пособия по безработице, а 
не к периоду безработицы. 

Законом о занятости населения установлена максимальная 
величина пособия по безработице в размере 12 130 рублей в 

первые три месяца периода безработицы, 5000 рублей – в 
следующие три месяца периода безработицы. 
Такой порядок предполагает, что пособие начисляется граж-
данам с первого дня признания их безработными. 
Однако в некоторых случаях, например в случае сокращения 
штата, лицам, признанным безработными, но не трудоустро-
енным в период, в течение которого за ними по последнему 
месту работы (службы) сохраняется средняя заработная пла-
та, пособие начисляется по истечении указанного периода. 
В связи с этим постановлением предусматривается установ-
ление дифференцированного размера максимальной величи-
ны пособия по безработице применительно к периоду выпла-
ты пособия по безработице, а не к периоду безработицы. 
Постановление распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2021. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 23.03.2021 
№ 343-ПП «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 30.06.2015 № 401-ПП» 

Скорректирован и уточнен Порядок сбора, обработки и пере-
дачи налоговым органам сведений об объектах обложения 
торговым сбором в городе Москве.  
В частности, уточнено, что к объектам нестационарной торго-
вой сети относятся:  

 нестационарные торговые объекты при стационар-
ных торговых объектах, размещаемые в соответ-
ствии с постановлением правительства Москвы от 
23.06.2016 № 355-ПП «О размещении в городе 
Москве нестационарных торговых объектов при ста-
ционарных торговых объектах»;  

 торговые автоматы (вендинговые автоматы), раз-
мещаемые в зданиях, строениях, сооружениях или 
на земельных участках, находящихся в частной соб-
ственности.  

Скорректирован порядок исключения объектов торговли из 
списка объектов осуществления торговли, предположительно 
используемых для видов предпринимательской деятельности, 
в отношении которых установлен торговый сбор и в налого-
вый орган не представлены уведомления или в уведомлениях 
указаны недостоверные сведения. Внесены и другие поправ-
ки. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 27.03.2021 № 451 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 3 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 АПРЕЛЯ 2020 Г. 
№ 460» 

По 31.07.2021 продлевается временный порядок дистанцион-
ной регистрации граждан в качестве безработных. 

Временный порядок предполагает электронную регистрацию 
безработных с помощью портала «Работа в России», а также 
оформление пособий по безработице через личный кабинет 
на портале госуслуг. Гражданам не нужно предоставлять 
копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о 
среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. 
Все необходимые сведения центры занятости получают из 
государственных информационных систем. Также в режиме 
онлайн граждане могут проходить перерегистрацию в каче-
стве безработных и получать направления на новую работу. 
Решение о назначении пособия по безработице принимается 
одновременно с решением о признании гражданина безра-
ботным. Граждане в электронной форме с использованием 
информационно-аналитической системы либо единого порта-
ла уведомляются о размере и сроках выплаты пособия по 
безработице. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 27.03.2021 № 452 
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ О РЕ-
ЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА НАЛИЧИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) С ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОР-
МАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)» И ОБМЕНА 
ИНФОРМАЦИЕЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТАКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

В личном кабинете на едином портале госуслуг пользователю 
будут доступны сведения о результатах его исследований на 
COVID-19. 

Организации, осуществляющие исследования на наличие 
возбудителя новой коронавирусной инфекции методом поли-
меразной цепной реакции, на наличие антител к возбудителю 
новой коронавирусной инфекции, на наличие антител после 
вакцинации, при наличии согласия физического лица будут 
передавать сведения о результатах таких исследований в 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с последующим ее 
размещением в личные кабинеты физических лиц на едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций). 
На мобильных устройствах указанные сведения будут отоб-
ражаться в виде QR-кода в следующем составе: 

 результаты проведенных исследований; 
 результаты опроса (анкетирования) прибывающего 

на территорию РФ в соответствии с правилами осу-
ществления санитарно-карантинного контроля в 
пунктах пропуска через государственную границу 
РФ; 

 сведения о результатах иммунизации лиц с исполь-
зованием вакцин для профилактики новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19); 

 согласие лица на передачу сведений в целях осу-
ществления идентификации и (или) аутентифика-
ции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


