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ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 28.05.2021 

Выплата заработной платы иностранному работнику. 

В соответствии с нормами действующего законодательства 

выплата иностранным работникам – нерезидентам заработ-

ной платы в наличной форме запрещена. 

Согласно Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном контроле» ино-

странным гражданам заработная плата выплачивается только 

в безналичной форме через счета в банке на условиях, опре-

деленных трудовым договором между работником-

иностранцем и работодателем посредством перевода элек-

тронных денежных средств (на банковские карты). 

Требование выплачивать заработную плату не наличными 

денежными средствами, а перечислением на банковский счет 

не противоречит ТК РФ. 

Процедура получения зарплаты иностранным работником 

считается валютной операцией, и ее нарушение влечет 

наложение административного штрафа. Так, частью 1 

ст. 15.25 КоАП РФ за осуществление валютных операций, 

расчеты по которым произведены, минуя счета в банках, 

предусмотрена административная ответственность в виде 

наложения штрафа: 

 на ИП и юридических лиц – в размере от трех чет-

вертых до одного размера суммы незаконной ва-

лютной операции (суммы выплаченной иностран-

ным гражданам заработной платы в наличной фор-

ме);  

 на должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч руб-

лей. 

Срок для привлечения к административной ответственности 

составляет два года с момента выплаты заработной платы из 

кассы работодателя. 

Для того чтобы не нарушать нормы законодательства, в слу-

чае если работодатель принимает на работу иностранного 

гражданина, он должен предложить наемному работнику 

открыть расчетный счет в банке с последующим получением 

карты для перечисления заработной платы. 

Иностранным работникам, постоянно проживающим в РФ на 

основании вида на жительство, предусмотренного законода-

тельством РФ, разрешено выплачивать зарплату наличными 

из кассы работодателя. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 

 

ИНФОРМАЦИЯ РОССТАТА РОССИИ от 31.05.2021 

С 01.06.2021 сдавать отчетность по пяти статистическим 
формам можно на 5-6 рабочих дней позже. 

Решение о продлении сроков сдачи отчетности принято в 

соответствии с пожеланиями представителей бизнеса и каса-

ется форм отчетности, жесткие сроки заполнения которых  

(4-5-й рабочий день) вызывали сложности. Речь идет, в част-

ности, о следующих бланках: 

 ПМ-торг; 

 ПМ-пром; 

 1-ИП (мес); 

 П-1. 

Росстатом приведена таблица с новыми сроками представле-

ния отчетности. 

НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ от 29.12.2020 № 329Н 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ И СНЯ-
ТИЯ С УЧЕТА В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКИХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ, ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮ-
ЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ИНДИ-
ВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»  

Постановка на учет в налоговых органах регламентируется 
новым порядком.  

Обновление порядка обусловлено изменениями, внесенными 
в НК РФ по вопросам постановки на учет граждан, организа-
ций и ИП.  
Более детально прописан порядок постановки на учет рос-
сийских организаций, физических лиц и ИП.  
Установлены особенности постановки на учет организации в 
качестве ответственного участника консолидированной груп-
пы налогоплательщиков, а также в качестве участника дого-
вора инвестиционного товарищества.  
Определены особенности постановки на учет нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, арбитражных 
управляющих, занимающихся частной практикой оценщиков и 
патентных поверенных.  
Предусмотрена также, в частности, процедура постановки на 
учет медиаторов, физлиц в качестве плательщиков страховых 
взносов, а также физлиц, не являющихся ИП, оказывающих 
без привлечения наемных работников услуги для личных, 
домашних и (или) иных подобных нужд. Приказ Минфина 
России зарегистрирован в Минюсте России 25.05.2021. 
Признан утратившим силу применявшийся ранее Приказ 
Минфина России от 05.11.2009 № 114н. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 28.04.2021 № 03-02-11/32596 

О возврате суммы излишне уплаченного налога при наличии 
недоимки по иным налогам или задолженности по пеням, 
штрафам. 

В пункте 6 ст. 78 НК РФ установлено правило, согласно кото-
рому возврат налоговой переплаты, если к взысканию имеет-
ся недоимка по иным налогам или долги по пеням и штрафам, 
возможен только после зачета излишка в счет погашения 
долгов. Соответственно, зачет производится для долгов, под-
лежащих взысканию. 
Вопросы взыскания налоговых долгов урегулированы  
ст. 46-48 НК РФ. Положениями данных статей определено, 
что взыскание осуществляется на основании решения налого-
вой службы. Если решение принято после истечения установ-
ленного срока, оно считается недействительными и не испол-
няется. В таком случае налоговая вправе обратиться в суд, а 
если срок пропущен, то при наличии уважительной причины 
его могут восстановить. 
Если же срок не восстановлен, то налоговые долги не взыс-
киваются. Аналогичный порядок применяется при взыскании 
обязательных платежей за счет имущества. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 02.06.2021 

Проверить зачисление платежа теперь можно в личном каби-
нете налогоплательщика. 

В личном кабинете налогоплательщика – физического лица 
добавлена новая функция «Поиск платежа».  
Пользователи сервиса могут направить запрос на розыск 
денежных средств, набрав соответствующие реквизиты пла-
тежа. В среднем в течение суток сведения о статусе платежа 
в информационной системе налоговых органов также посту-
пят в «Личный кабинет налогоплательщика».  
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Аналогичный функционал в ближайшее время будет доступен 
для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.  
Возможность поиска платежа через личный кабинет налого-
плательщика 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. 
 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 31.12.2020 № КВ-4-14/22005 
«О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО СПОРАМ 
С УЧАСТИЕМ РЕГИСТРИРУЮЩИХ ОРГАНОВ № 4 (2020)» 

ФНС России представлен очередной обзор судебной практики 
по спорам, связанным с госрегистрацией юрлиц и ИП. 

В обзоре № 4 (2020) приведены, в частности, следующие 
выводы, основанные на правовых позициях судов по рассмат-
риваемым вопросам: 

 поскольку решение единственного участника обще-
ства об изменении места нахождения общества в 
нарушение положений пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ не 
подтверждено путем нотариального удостоверения, 
признаны обоснованными суждения судов о законно-
сти принятого инспекцией решения об отказе в госу-
дарственной регистрации испрашиваемых изменений 
места нахождения общества; 

 регистрирующий орган отказал в госрегистрации 
преобразования КФХ в общество с ограниченной от-
ветственностью в связи с тем, что действующим за-
конодательством такая возможность не предусмот-
рена. Признавая неправомерность оспариваемого 
решения, суды исходили из того, что на КФХ, явля-
ющееся юридическим лицом, положения ст. 259 
ГК РФ не распространяются и оно может быть реор-
ганизовано в форме преобразования в общество с 
ограниченной ответственностью в соответствии со 
статьей 57 ГК РФ; 

 при наличии принятого к производству судом или 
арбитражным судом искового заявления, содержа-
щего требования, предъявленные к юридическому 
лицу, находящемуся в процессе ликвидации, ликви-
датор не вправе представлять в регистрирующий ор-
ган уведомление о составлении промежуточного ба-
ланса, а регистрирующий орган не вправе осуществ-
лять государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица до вступления в законную силу 
решения суда или арбитражного суда по делу (иного 
судебного акта, которым завершается производство 
по делу); 

 в связи с тем, что в наименование ответчика вклю-
чено слово, производное от официального наимено-
вания иностранного государства, суды пришли к вы-
воду о правомерности требований регистрирующего 
органа о понуждении к изменению фирменного 
наименования. Отклоняя доводы ответчика о том, 
что в наименовании общества отсутствует слово, 
производное от наименования иностранного госу-
дарства, суды отметили, что слово «Итал» не суще-
ствует как самостоятельное слово русского языка, 
однако оно несет общепринятую смысловую нагруз-
ку, ассоциируясь со словом «Италия», вызывая стой-
кую ассоциацию у потребителя с участием государ-
ства в деятельности организации либо с особой зна-
чимостью деятельности данной организации в госу-
дарственных интересах. При этом такое словосоче-
тание в наименовании юридического лица может 
привести к введению в заблуждение потребителей и 
хозяйствующих субъектов в отношении содержания, 
качества предоставляемых товаров (услуг). 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 22.04.2021 № 03-03-
06/1/30494 

Финансовое ведомство рассмотрело обращение компании  
по поводу возможности уменьшения базы по налогу на при-
быль на затраты по тестированию на COVID-19. Организация 
по своей инициативе оплачивала и возмещала стоимость 
услуг на предмет выявления инфекции и иммунитета к ней у 
работников и кандидатов на вакансии. 

Пунктом 1 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
(далее – Федеральный закон № 52-ФЗ) установлено, что на 
территории РФ действуют федеральные санитарные правила, 
утвержденные федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Пра-
вительством РФ. 
Соблюдение санитарных правил является обязательным для 
граждан, ИП и юридических лиц (п. 3 ст. 39 Федерального 
закона № 52-ФЗ). 
Таким образом, расходы организаций на оплату услуг по про-
ведению исследований на предмет наличия у работников 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также имму-
нитета к ней, направленные на выполнение требований дей-
ствующего законодательства РФ в части обеспечения нор-
мальных (безопасных) условий труда работников, учитывают-
ся для целей налогообложения прибыли организаций в соста-
ве прочих расходов, связанных с производством и реализаци-
ей, на основании пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ. 
При этом возмещение расходов кандидатам на вакантные 
должности на тестирование на COVID-19 не может быть учте-
но в составе расходов при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль, поскольку такие расходы не соответству-
ют требованиям ст. 252 НК РФ. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 28.04.2021 № 03-03-
06/1/32604 

О применении ставки 0 процентов по налогу на прибыль при 
получении доходов в виде дивидендов. 

Подпунктом 1 п. 3 ст. 284 НК РФ установлена нулевая ставка 
по налогу на прибыль для российских организаций при полу-
чении дивидендов. 
Условием для действия льготы является владение на день 
принятия решения о выплате дивидендного дохода его полу-
чателем: 

 не меньше чем 50-процентным вкладом в капитале 
фирмы, выплачивающей дивиденды; 

 срок такого владения должен быть непрерывным в 
течение года. 

Соблюдение указанных условий в целях применения нулевой 
ставки оценивается на дату вынесения решения о выплате 
дивидендного дохода. Если на эту дату условия соблюдены, 
то ставка 0 процентов действует для всех дивидендных дохо-
дов, в том числе от дополнительно приобретенных долей, 
которые увеличивают долю владения сверх установленного 
значения. 
 

НДС 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
СПОРАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
от 24.05.2021 № 301-ЭС21-784 ПО ДЕЛУ № А38-8598/2019 

Организация, которая применяла УСНО с объектом налогооб-
ложения «доходы», наняла подрядчика и получала от него 
счета-фактуры с НДС. К моменту ввода объекта в эксплуата-
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цию она уже сменила УСНО на ОСНО, поэтому заявила 
«входной» НДС к вычету. Инспекция в вычете отказала. 
Суды трех инстанций согласились с проверяющими: по закону 
вычет могут получить те, кто применял УСНО с объектом 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов. Такую же позицию занимали Минфин России и Конститу-
ционный суд. 
Верховный суд РФ решил иначе: нельзя отказать в вычете 
лишь на том основании, что счета-фактуры относятся к пери-
оду применения УСНО с объектом налогообложения «дохо-
ды».  
 

НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.05.2021 № БС-4-11/7032  
«О НАПРАВЛЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ» 

ФНС России разработаны рекомендуемые формы документов 
для получения в упрощенном порядке налоговых вычетов по 
НДФЛ. 

В письме приведены следующие формы документов: 
 заявление о получении налоговых вычетов по нало-

гу на доходы физических лиц в упрощенном поряд-
ке; 

 сообщение о невозможности получения имуще-
ственных налоговых вычетов, предусмотренных 
подпунктами 3 и (или) 4 п. 1 ст. 220 НК РФ, в упро-
щенном порядке; 

 сообщение о невозможности получения инвестици-
онного налогового вычета, предусмотренного пп. 2 
п. 1 ст. 219.1 НК РФ, в упрощенном порядке. 

В упрощенном порядке (без представления декларации  
3-НДФЛ и пакета подтверждающих документов) можно полу-
чить налоговый вычет по расходам на приобретение жилья, 
уплату процентов по ипотеке, а также в сумме внесенных на 
индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) средств. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 26.05.2021 № СД-4-3/7299@  
«ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫМ С ВЫ-
ПУСКОМ, РАЗМЕЩЕНИЕМ, ОБРАЩЕНИЕМ, ОБСЛУЖИВАНИЕМ, 
ОБМЕНОМ И ВЫКУПОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОБЛИГАЦИЙ)» (ВМЕСТЕ С ПИСЬ-
МОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 17.05.2021 № 03-04-07/37373) 

ФНС России разъяснены вопросы налогообложения доходов 
по операциям с гособлигациями.  

Сообщается, в частности, о порядке исчисления и уплаты 
НДФЛ, а также налога на прибыль организаций.  
С 01.01.2021 налогообложение доходов физических лиц осу-
ществляется с учетом изменений, внесенных Федеральным 
законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ. Отмечено при этом, что 
согласно п. 2 ст. 226.1 НК РФ налоговыми агентами по исчис-
лению и удержанию соответствующих сумм НДФЛ признают-
ся российские доверительные управляющие или брокеры, 
осуществляющие сделки с облигациями в интересах налого-
плательщика, или российский депозитарий, учитывающий 
права на соответствующие облигации.  
Обращено также внимание на следующее:  

 при выплате иностранной организации, не осу-
ществляющей деятельность в РФ через постоянное 
представительство, доходов в виде процентов по 
гособлигациям не применяется пп. 7 п. 2 ст. 310 
НК РФ;  

 доходы такой иностранной организации от реализа-
ции облигаций в виде разницы между ценой прода-
жи и документально подтвержденной стоимостью ее 
приобретения не подлежат обложению у источника 
выплаты в соответствии с п. 2 ст. 309 НК РФ. 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 02.06.2021 

О новейших приказах ФНС России по вопросам налогообло-
жения имущества. 

В первом полугодии 2021 года опубликован пакет зареги-

стрированных Минюстом России приказов. Так, в связи с при-

нятием федеральных законов от 15.10.2020 № 320-ФЗ и от 

23.11.2020 № 374-ФЗ в форму декларации по налогу на иму-

щество организаций добавлены сведения о среднегодовой 

стоимости объектов движимого имущества, а также актуали-

зированы коды налоговых льгот.  

Для прекращения исчисления транспортного налога в случае 

гибели или уничтожения объекта налогообложения утвер-

ждены форма соответствующего заявления, порядок ее за-

полнения и формат представления. С заявлением налогопла-

тельщик вправе представить документы, подтверждающие 

факт гибели или уничтожения такого объекта.  

Дополнительно регламентировано рассмотрение налоговыми 

органами документов налогоплательщика:  

 уведомления о порядке представления декларации 

по налогу на имущество организаций;  

 уведомления о выбранном земельном участке, в от-

ношении которого применяется вычет по земельно-

му налогу;  

 уведомления о выбранных объектах налогообложе-

ния, для которых предоставляется льгота по налогу 

на имущество физических лиц;  

 заявления о гибели или уничтожении объекта нало-

гообложения по налогу на имущество физических 

лиц.  

Если налоговый орган по итогам рассмотрения указанных 

документов откажет налогоплательщику в выполнении опре-

деленных действий, то он обязан подробно проинформиро-

вать о причинах отказа. Например, к основаниям, препят-

ствующим применению порядка представления декларации 

по налогу на имущество организаций, предусмотренного 

п. 1.1 ст. 386 НК РФ, могут относиться: оформление уведом-

ления о порядке представления налоговой декларации не по 

утвержденной форме, с несоблюдением срока, установленно-

го п. 1.1 ст. 386 НК РФ, и т.п.  

В целях исполнения с 01.07.2021 потребительскими коопера-

тивами обязанности сообщать в налоговый орган сведения о 

полном внесении паевых взносов за недвижимое имущество, 

предоставленное членам потребительских кооперативов и 

иным лицам, имеющим право на паенакопления, издан при-

каз от 28.01.2021 № ЕД-7-21/107@. 

При выгрузке в налоговый орган сведений из ЕГРН дата госу-

дарственной регистрации права на ранее учтенный объект 

будет воспроизводиться по данным из кадастра недвижимо-

сти ЕГРН. То есть как дата документа, подтверждающего, что 

выявленное лицо является правообладателем ранее учтенно-

го объекта, указанная в решении уполномоченного органа о 

выявлении такого правообладателя. Это позволит учесть 

сведения о владельце ранее учтенного объекта недвижимо-

сти и обеспечить налогообложение имущества по полученным 

сведениям.  

Приказом от 23.03.2021 № ЕД-7-21/215@ установлены усло-

вия представления в налоговые органы сведений об изъятых 

или ограниченных в обороте земельных участках, предостав-

ленных для обеспечения обороны, безопасности и таможен-

ных нужд. Данные сведения используются налоговыми орга-

нами в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 389 и пп. 1 п. 1 ст. 394 

НК РФ.  
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КИК 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 05.04.2021 № 03-12-
11/2/24909 

О представлении документов для освобождения от налогооб-
ложения прибыли КИК и для учета контролирующим лицом 
прибыли КИК в случае его косвенного участия в КИК для це-
лей налога на прибыль. 

1. В уведомлении о КИК указываются сведения и информа-
ция, предусмотренные п. 6 ст. 25.14 НК РФ, в том числе опи-
сание оснований для освобождения прибыли контролируемой 
иностранной компании от налогообложения. Поскольку осво-
бождение прибыли КИК является правом, а не обязанностью, 
налогоплательщику необходимо заявить о своем праве вос-
пользоваться указанным освобождением посредством пред-
ставления уведомления о контролируемых иностранных ком-
паниях. 
Освобождение от налогообложения прибыли КИК не зависит 
от размера прибыли контролируемой иностранной компании. 
В связи с этим в случае, если налогоплательщик – контроли-
рующее лицо воспользовался своим правом на освобождение 
от налогообложения прибыли контролируемой иностранной 
компании, подтверждение размера освобожденной от налого-
обложения прибыли контролируемой иностранной компании 
посредством представления документов, предусмотренных 
п. 5 ст. 25.15 НК РФ, не требуется. 
2. В соответствии с абзацем первым п. 4 ст. 25.15 НК РФ в 
случае косвенного участия налогоплательщика – контроли-
рующего лица в КИК при условии, что такое участие реализо-
вано через организации, являющиеся контролирующими ли-
цами этой КИК и признаваемые налоговыми резидентами РФ, 
прибыль этой КИК, учитываемая при определении налоговой 
базы у такого налогоплательщика, уменьшается на суммы 
прибыли, подлежащие учету при налогообложении у иных 
контролирующих лиц, через которых реализовано косвенное 
участие такого контролирующего лица в КИК, в доле пропор-
ционально доле участия такого контролирующего лица в 
организации (организациях), через которую реализовано 
косвенное участие в КИК. 
При этом если в результате применения абзаца первого п. 4 
ст. 25.15 НК РФ сумма прибыли КИК, подлежащая учету при 
определении налоговой базы у налогоплательщика – контро-
лирующего лица, равна нулю, налогоплательщик вправе не 
отражать такой результат и сведения о такой КИК в налого-
вой декларации по налогу на прибыль организаций. 
По мнению финансового ведомства, в связи с отсутствием у 
налогоплательщика – контролирующего лица обязанности 
отражать в налоговой декларации по налогу на прибыль ор-
ганизаций результат и сведения о КИК, прибыль которой, 
подлежащая учету при определении налоговой базы у этого 
налогоплательщика, в результате применения абзаца первого 
п. 4 ст. 25.15 НК РФ равна нулю, необходимость представлять 
вместе с налоговой декларацией по налогу на прибыль орга-
низаций документы, предусмотренные п. 5 ст. 25.15 НК РФ, 
также отсутствует. 
В этом случае соответствующие документы представляются 
иным налогоплательщиком – контролирующим лицом выше-
указанной КИК, являющимся российской организацией, через 
которую реализовано косвенное участие налогоплательщика, 
при определении налоговой базы которого подлежащая учету 
сумма прибыли КИК в результате применения абзаца первого 
п. 4 ст. 25.15 НК РФ равна нулю. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
СПОРАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 12.05.2021 № 309-ЭС20-22198 

Срок для возврата страховых взносов считается с момента 
подачи расчета. 

Общество представило 19.01.2017 расчет РСВ-1 в  ПФ РФ за 
2016 год, а 18.09.2019 – корректирующий расчет РСВ-1 в  ПФ 
РФ за 2016 год с учетом пониженных тарифов страховых 
взносов. Затем общество 24.09.2019 подало в управление 
ПФ РФ требование о возмещении переплаты по страховым 
взносам в размере почти 700 тыс. рублей. 
Отделением ПФ РФ было принято решение о возврате заяв-
ленной суммы частично в размере 319 тыс. рублей, а в 
остальной сумме было отказано ввиду истечения трехлетнего 
срока со дня переплаты по взносам. Компания обратилась в 
суд, но проиграла в трех инстанциях. Дело было передано в 
Верховный суд РФ. 
ВС РФ не согласился с выводами нижестоящих судов. Он 
напомнил о позиции, изложенной в Постановлении Президи-
ума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28.06.2011 
№ 17750/10, согласно которой срок для возврата страховых 
взносов считается с момента предоставления декларации или 
расчета. Общество обращалось в управление ПФ РФ с заяв-
лением о возврате излишне уплаченных страховых взносов 
24.09.2019 и 23.10.2019, а в суд обратилось 27.11.2019. Соот-
ветственно, трехлетний срок обществом соблюден. Поэтому 
Верховный суд РФ удовлетворил иск. 
 

ККТ 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.05.2021 № АБ-4-20/7308@ 

О применении ККТ пользователями, осуществляющими расче-
ты за маркированные товары. 

Для онлайн-касс, используемых в расчетах за маркированную 
продукцию, с 6 августа 2019 года предусмотрены дополни-
тельные требования (п. 6.1 ст. 1.2 и п. 1.1 ст. 4 Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). 
В частности, с помощью кассы ее пользователям необходимо 
передавать сведения о маркированной продукции в инфор-
мационную систему маркировки. В момент расчета они фор-
мируют данные о товарах в виде электронных запросов о 
маркировочном коде и уведомлений о продаже промаркиро-
ванного товара. В этих целях функционал ККТ должен обес-
печивать возможность формирования указанной информации 
и передачи ее в ресурс маркировки через оператора фис-
кальных данных. 
Для адаптации к новым правилам изготовителям касс и ФН 
дали двухлетний переходный период. За это время модели 
ККТ и ФН должны быть приведены в соответствие с новыми 
требованиями (п. 8 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ). 
К настоящему моменту в реестр ФН уже внесены сведения о 
модели, отвечающей новым правилам. Она поддерживает 
форматы фискальных документов 1.05, 1.1 (старые форматы) 
и 1.2 (новый формат). 
Пользователям такого ФН переходить на расчеты за маркиро-
ванную продукцию можно только после того, как модель ККТ 
пройдет сертификацию, ее изготовитель подаст в ФНС заяв-
ление о соответствии аппарата новым требованиям, а кассу 
внесут в реестр ККТ. В таком случае менять ФН не потребует-
ся. 
Кроме того, следует учитывать, что Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.02.2019 № 174 в чеки введен дополни-
тельный обязательный реквизит «код товара». 
Таким образом, пока в расчетах за товары с маркировкой 
можно применять кассу, не отвечающую новым требованиям. 
Но при формировании фискальных документов по форматам 
1.05 и 1.1 нужно руководствоваться постановлением № 174. 
Использовать кассы в расчетах за промаркированные товары, 
зарегистрированные с 8 августа 2021 года, можно только с 
применением нового формата ФД 1.2. С этой даты можно 
перерегистрировать ККТ по причинам, не связанным с заме-
ной ФН. Накопитель разрешается продолжить применять до 
окончания срока действия его ключа. 
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ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 26.05.2021 № 30-01-15/40362 
«О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ» 

Перед началом работы на онлайн-кассе формируется отчет об 
открытии смены. После того как расчеты закончены, форми-
руют отчет о закрытии смены. Выбить чек позже 24 часов с 
момента создания отчета об открытии смены невозможно 
(п. 2 ст. 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). 
Обязательные и дополнительные реквизиты чека определены 
ст. 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ и Приказом ФНС России 
от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@. 
Этими документами установлено, что в состав отчетов об 
открытии и закрытии смены и чека включается реквизит 
«кассир» (тег 1021). К исключениям относятся случаи, когда 
кассу используют в расчете с автоматическим устройством, в 
том числе в Интернете. 
Таким образом, в чек включаются должность и фамилия че-
ловека, который принимает деньги от покупателя, выбивает и 
выдает чек, за исключением названного случая. 
Запрета на то, чтобы использовать дополнительные функции 
или ПО ККТ в целях удобства ее использования, Федераль-
ным законом № 54-ФЗ не установлено. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 08.04.2021 № АБ-4-20/4798@ 

О формировании кассового чека (БСО), если рабочая смена, в 
которую осуществлен расчет за услуги перевозки пассажиров, 
переходит на следующие сутки. 

Согласно п. 2 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 
54-ФЗ « О применении контрольно-кассовой техники…» поль-
зователь кассы, осуществивший расчет, обязан выдать бу-
мажный чек или БСО, а если покупатель сообщит номер те-
лефона или адрес почты – направить чек (БСО) покупателю в 
электронном виде. 
При продаже билета водителем или кондуктором в салоне 
транспорта исполнить указанную обязанность можно другим 
способом: выдать клиенту бумажный билет или талон, где 
будут указаны сведения, достаточные для электронного по-
лучения в инфоресурсе оператора ФН или ФНС чека (БСО), 
сформированного в день расчета (п. 5.9 ст. 1.2  Федерального 
закона № 54-ФЗ). Если смена, когда был осуществлен расчет, 
переходит на другие сутки, то чек может быть сформирован в 
течение суток, в которые была окончена смена. 
 

ПФ РФ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.05.2021 № 153-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Закреплены новые случаи, когда при оформлении пенсии 
страхователь подает в ПФ РФ сведения о работнике. 

Страхователь обязан представлять в фонд сведения о застра-
хованном лице, которое подало заявление на страховую или 
накопительную пенсию. С 2022 года эту обязанность распро-
страняют на случаи, когда застрахованный оформляет заяв-
ление: 

 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 поступле-
ния запроса от ПФ РФ. Направить сведения нужно в течение 
3 календарных дней. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПФ РФ от 28.04.2021 № 126П 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОРРЕКТИРОВКИ СВЕДЕНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПЕРСОНИ-
ФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА И ВНЕСЕНИЯ УТОЧНЕНИЙ (ДО-

ПОЛНЕНИЙ) В ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ, УТВЕР-
ЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ ПФР ОТ 15 ОК-
ТЯБРЯ 2019 Г. № 519П» 

Определены правила корректировки сведений индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета в части отражения све-
дений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 ян-
варя 2020 года. 

Согласно внесенному дополнению в целях корректировки 
сведений зарегистрированное лицо (его представитель) до-
полнительно представляет заявление, а также: 

 документы о трудовой деятельности за период с 
01.01.2020; 

 трудовую книжку (дубликат трудовой книжки) или 
копию трудовой книжки (копию дубликата трудовой 
книжки), заверенную нотариусом или иным лицом в 
установленном порядке. 

Кроме того, установлено, что в случае если к заявлению не 
приложены необходимые документы (за исключением доку-
ментов, находящихся в распоряжении территориальных орга-
нов ПФР или иных госорганов, организаций), должностное 
лицо территориального органа ПФР направляет заявителю 
через единый портал госуслуг уведомление о получении за-
явления с указанием перечня и даты представления необхо-
димых документов. 
Срок представления заявителем документов не должен пре-
вышать 3 рабочих дней со дня направления уведомления. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПФ РФ от 27.05.2021 

Согласно постановлению правления ПФ РФ от 15.04.2021 
№ 103п «Об утверждении формы «Сведения о застрахован-
ных лицах (СЗВ-М)» и Порядка заполнения формы указанных 
сведений» № 103п сведения о застрахованных лицах (за от-
четный период – начиная с мая 2021 года) должны быть 
представлены страхователями по новой форме. 
Ранее действовавший порядок заполнения формы указанных 
сведений, сроки предоставления (до 15-го числа ежемесяч-
но), а также сам формат формы СЗВ-М не изменились. 
 

ФСС РФ 
 
ПИСЬМО ФСС РФ от 14.05.2021 № 15-15/7710-9682л 

Сообщается, в каком случае не нужно передавать в ФСС РФ 
документы по листкам временной нетрудоспособности. 

С 2021 года все регионы нашей страны перешли на прямые 
выплаты из ФСС РФ. Согласно положениям Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2020 № 2375 страхователь обязан 
в течение 5 дней после получения листка нетрудоспособности 
от сотрудника представить в ФСС РФ все необходимые доку-
менты. 
При этом Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством» уста-
новлено, что фонд оплачивает больничный только начиная с 
4-го дня, а первые 3 дня болезни работника компенсирует его 
наниматель. В связи с этим разъяснено, что если сотрудник 
получил листок временной нетрудоспособности на три дня и 
менее, то представлять документы в фонд не нужно. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 02.06.2021 
 
С 01.07.2021 ежемесячное пособие женщине, вставшей на 
учет в ранние сроки беременности, будет назначаться через 
Пенсионный фонд РФ. 

ФСС РФ будет выплачивать единовременное пособие за по-
становку на учет в ранние сроки беременности при наступле-
нии отпуска по беременности и родам до 01.07.2021. 
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После этой даты назначение и выплата пособия будут осу-
ществляться через ПФ РФ независимо от того, работает жен-
щина или нет. 
Условия назначения данного пособия предусмотрены Феде-
ральным законом от 26.05.2021 № 151-ФЗ. 
 
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 31.05.2021 № 843 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2020 Г. 
№ 2099» 

Перенесены некоторые сроки, предусмотренные Правилами 
маркировки молочной продукции средствами идентификации. 

Изменениями, внесенными в Правила маркировки молочной 
продукции, предусматривается, в частности, следующее: 

 перенесены сроки по передаче сведений в инфор-
мационную систему маркировки о выводе молочной 
продукции из оборота путем розничной продажи; 

 участники оборота молочной продукции, подпада-
ющие под действие положений пунктов 3 и 7 ст. 2 
Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении ККТ...» (осуществляющие деятель-
ность в отдаленных или труднодоступных местно-
стях), вправе зарегистрироваться в информацион-
ной системе мониторинга в течение 30 календарных 
дней со дня возникновения необходимости осу-
ществления деятельности, связанной с оборотом, 
розничной продажей маркированной молочной про-
дукции (согласно общему правилу такая регистра-
ция должна быть осуществлена в течение 7 кален-
дарных дней); 

 установлено, что участники оборота молочной про-
дукции, осуществляющие ввод молочной продукции 
в оборот, и (или) ее оборот, и (или) ее вывод из 
оборота в случаях, предусмотренных абзацем вось-
мым пункта 2, пунктами 3 и 7 ст. 2 Федерального 
закона № 54-ФЗ, вправе представлять сведения, 
указанные в разделе VIII Правил, в течение 30 ка-
лендарных дней: 
- со дня отгрузки (передачи или приемки) молоч-

ной продукции – при передаче (приемке) мо-
лочной продукции в рамках сделок, предусмат-
ривающих переход права собственности на ука-
занные товары, а также в рамках договоров ко-
миссии, и (или) агентских договоров, и (или) до-
говоров подряда; 

- следующих за днем вывода молочной продукции 
из оборота – при выводе молочной продукции из 
оборота; 

- следующих за днем возврата молочной продук-
ции в оборот – в случае возврата молочной про-
дукции с неповрежденным средством идентифи-
кации. 

 
МИНТРАНС РОССИИ 
 
ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ от 15.01.2021 № 9 «ОБ УТВЕР-
ЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДРЕЙ-
СОВОГО ИЛИ ПРЕДСМЕННОГО КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

С 01.09.2021 контролировать техническое состояние ТС нуж-
но будет с учетом нового порядка. 

Минтранс России опубликовал новый порядок предрейсового 
и предсменного контроля технического состояния ТС. Доку-
мент вступит в силу 1 сентября. Его будут применять вместо 
аналогичного порядка, который отменили 1 января. 
Изменения коснулись следующего. 

Уточнили, что контроль вправе проводить лицо, которое от-
вечает специальным профессиональным и квалификацион-
ным требованиям. Им может быть: 

 работник субъекта транспортной деятельности; 
 работник другой организации; 
 сторонний ИП. 

Старый порядок не определял, кем может являться контро-
лер. 
В журнале контроля вместо 8 обязательных реквизитов ста-
нет 7: не нужно будет указывать Ф.И.О. водителя. 
Решили не восстанавливать следующие требования: 

 страницы бумажного журнала нужно пронумеровать 
и прошнуровать; 

 сведения, которые вносят в электронный журнал, 
необходимо заверять только квалифицированной 
ЭП. Вместо нее можно будет использовать неквали-
фицированную ЭП. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МО от 25.05.2021 № 138-ПГ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.03.2020 № 108-ПГ «О ВВЕДЕ-
НИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГО-
ТОВНОСТИ ДЛЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ» 

Организации и ИП в Московской области освободили от про-
ведения тестирования на COVID-19 при условии наличия 
сертификата о прохождении вакцинации не менее чем у 60% 
работников. 

Также признана утратившей силу норма, согласно которой в 
период с 12.05.2020 обеспечивается проведение исследова-
ний на предмет наличия новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) в организациях, допущенных к проведению 
таких исследований, в отношении не менее 10 процентов 
работников, в случае если штатная численность составляет 
более 100 работников. 


