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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  
 
ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ от 16.04.2021 № 62Н 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА БУХГАЛТЕР-
СКОГО УЧЕТА ФСБУ 27/2021 «ДОКУМЕНТЫ И ДОКУМЕНТО-
ОБОРОТ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ»  

Утвержден ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в 
бухгалтерском учете». 

ФСБУ устанавливает требования: 
 к документам бухгалтерского учета (первичным 

учетным документам и регистрам бухгалтерского 
учета); 

 к исправлению документов бухгалтерского учета; 
 к хранению документов бухучета; 
 к документообороту в бухгалтерском учете (под до-

кументооборотом понимается движение документов 
в экономическом субъекте с момента их составления 
или получения до завершения исполнения). 

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2021. 
Стандарт подлежит применению с 01.01.2022. 
 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ 
 
ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ от 25.02.2021 № 26Н 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕТА В НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНАХ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»  

Новый порядок постановки на учет крупнейших налогопла-
тельщиков предусматривает основания учета в налоговых 
органах физических лиц в качестве крупнейших налогопла-
тельщиков. 

Согласно утвержденному приказу постановка на учет органи-
зации или физического лица в качестве крупнейшего налого-
плательщика осуществляется в соответствующей межрегио-
нальной (межрайонной) инспекции Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам, уполномочен-
ной осуществлять контроль за соблюдением такой организа-
цией или физическим лицом законодательства о налогах и 
сборах. 
Установлено, в частности, что уполномоченный налоговый 
орган направляет в налоговый орган по месту жительства 
(месту пребывания) физического лица, подлежащего поста-
новке на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика, 
запрос о предоставлении доступа к сведениям о таком физи-
ческом лице. 
В течение трех рабочих дней со дня получения доступа к 
сведениям о физическом лице осуществляется постановка на 
учет такого физического лица в качестве крупнейшего нало-
гоплательщика и выдается (направляется) ему соответствую-
щее уведомление. 
Признан утратившим силу Приказ Минфина России от 
22.03.2019 № 47н «Об утверждении Особенностей учета в 
налоговых органах крупнейших налогоплательщиков и о при-
знании утратившим силу приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 11.07.2005 № 85н». 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.06.2021 № СД-4-23/7614@ 
«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФНС РОССИИ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫХ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ» 
(ВМЕСТЕ С «ПОРЯДКОМ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА ПО 
ПЕРЕХОДУ НА НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ», «ПОРЯДКОМ ЗА-
ПОЛНЕНИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПЕРЕХОДУ 
НА НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ») 

Разработаны рекомендуемые образцы документов и их фор-
матов для использования при подготовке к переходу налого-

плательщиков на налоговый контроль в форме налогового 
мониторинга.  

В приложениях к письму содержатся следующие образцы 
документов:  

 план-график по переходу на налоговый мониторинг;  
 порядок заполнения плана-графика по переходу на 

налоговый мониторинг;  
 формат представления плана-графика по переходу 

на налоговый мониторинг в электронной форме;  
 дорожная карта по подготовке к переходу на нало-

говый мониторинг;  
 порядок заполнения дорожной карты по подготовке 

к переходу на налоговый мониторинг;  
 формат представления дорожной карты по подго-

товке к переходу на налоговый мониторинг в элек-
тронной форме;  

 форма уведомления о согласовании дорожной карты 
по подготовке к переходу на налоговый мониторинг;  

 форма уведомления об отказе в согласовании до-
рожной карты по подготовке к переходу на налого-
вый мониторинг. 

 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ» 

Утверждены новые требования к системе внутреннего кон-
троля организаций в целях проведения налогового монито-
ринга. 

Новые требования разработаны в целях приведения норма-
тивных правовых актов ФНС России в соответствие с положе-
ниями главы 14.7 части первой НК РФ и в связи с принятием 
Федерального закона от 29.12.2020 № 470-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах».  
Организации, в отношении которых проводится налоговый 
мониторинг, обязаны соблюдать требования к системе внут-
реннего контроля за совершаемыми фактами хозяйственной 
жизни и правильностью исчисления (удержания), полнотой и 
своевременностью уплаты (перечисления) налогов, сборов, 
страховых взносов. 
Система внутреннего контроля должна функционировать на 
всех уровнях контроля осуществления бизнес-процесса (опе-
рации), в том числе: 

 до фактического начала бизнес-процесса (опера-
ции) с целью предупреждения или минимизации 
негативного воздействия событий и факторов, кото-
рые могут повлиять на достижение целей организа-
ции; 

 непосредственно в ходе осуществления бизнес-
процесса (операции) с целью своевременного выяв-
ления и немедленного устранения возникающих в 
ходе работы нарушений и отклонений от заданных 
параметров; 

 после осуществления бизнес-процесса (операции) с 
целью установления достоверности отчетных дан-
ных и оценки соответствия результатов целевым 
(плановым) показателям. 

Приведены сроки представления необходимой информации в 
налоговый орган. 
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 01.07.2021. 
Информация, раскрываемая налоговому органу в соответ-
ствии с приложениями № 1-4, 7, 8 к Требованиям к организа-
ции системы внутреннего контроля, представляется за отчет-
ные периоды, наступившие после 01.01.2022. 
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ЕГРЮЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 11.05.2021 № ЗГ-3-14/3550@ 

О внесении в ЕГРЮЛ сведений о том, что полномочия высту-
пать от имени юрлица предоставлены нескольким лицам, 
действующим совместно или независимо друг от друга. 

Согласно пункту 1 ст. 53 ГК РФ в учредительную документа-
цию фирмы может быть включено положение, согласно кото-
рому выступать от ее имени уполномочиваются несколько 
лиц, действующих вместе или независимо. Соответствующая 
информация должна быть отражена в ЕГРЮЛ. 
Подпунктом «л» п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ установлено, что если названные полномочия 
предоставлены нескольким лицам, то в отношении каждого 
такого лица в реестре нужно отметить, действуют они вместе 
или раздельно. 
Внести информацию в ЕГРЮЛ необходимо путем подачи за-
явления по форме № Р13014, утвержденной Приказом ФНС 
России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@: 

 в пункте 2 «Причина представления заявления» 
указывается значение «2» – «Изменение сведений о 
юрлице, содержащихся в ЕГРЮЛ»;  

 в пункте 3 «Изменениями, внесенными в учреди-
тельный документ юрлица, положение о том, что 
полномочия выступать от имени юрлица предостав-
лены нескольким лицам, действующим совместно 
или независимо друг от друга» проставляется зна-
чение «1». 

Затем, если согласно отраженному в ЕГРЮЛ уставу лица дей-
ствуют совместно, проставляется значение «1», а если неза-
висимо друг от друга – «2». 
 

НДС 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 27.05.2021 № 796 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПАС-
НЫХ ЧАСТЕЙ К НЕМУ), АНАЛОГИ КОТОРОГО НЕ ПРОИЗВО-
ДЯТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВВОЗ КОТОРОГО НА 
ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБ-
ЛОЖЕНИЮ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ» 

Обновлен перечень технологического оборудования, ввоз 
которого на территорию РФ не облагается НДС.  

Изложен в новой редакции Перечень технологического обо-
рудования (в том числе комплектующих и запасных частей к 
нему), аналоги которого не производятся в Российской Феде-
рации, ввоз которого на территорию Российской Федерации 
не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость, 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
30.04.2009 № 372. 
 

НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 20.05.2021 № 03-04-05/38445 

О получении матерью стандартного вычета по НДФЛ на детей 
в двойном размере, если отец отказался от получения вычета 
в ее пользу. 

В каждом месяце года родитель, его муж (жена), которые 
несут финансовые расходы на обеспечение ребенка, могут 
получать стандартный вычет по НДФЛ. На первых двух детей 
его размер равен 1,4 тыс. рублей, если детей больше, размер 
вычета составит 3 тыс. рублей (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). 
При этом вычет положен на всех детей в семье, не достигших 
совершеннолетия. 
Основанием для назначения вычета выступает заявление от 
родителей и документальное подтверждение права на вычет. 

Абзац 15 пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ допускает получение вычета 
только одним родителем, если второй заявил об отказе. 
Поскольку условием для получения вычета является матери-
альное обеспечение ребенка, то отказаться от его получения 
может только тот родитель, у которого право на вычет есть. 
При этом отказ возможен исключительно в пользу второго 
родителя. 
При отказе отца, обеспечивающего двоих детей посредством 
уплаты алиментов, от вычета в пользу матери, она может 
получать двойной вычет на обоих детей. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 20.05.2021 № 03-15-06/38668 

Об НДФЛ и страховых взносах при выплате суточных работ-
никам в связи с разъездным характером работы. 

Сообщается, что освобождаемые от налогообложения выпла-
ты поименованы в ст. 217 НК РФ. В п. 1 ст. 217 НК РФ приве-
дены все виды предусмотренных законодательством компен-
саций в пределах установленных норм, выплата которых обу-
словлена выполнением физлицом своих рабочих обязанно-
стей. 
Аналогичное правило в отношении страховых взносов за-
креплено в пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ. 
Случаи предоставления компенсаций, связанных с выполне-
нием трудовых обязанностей, определены ТК РФ. 
Так, в силу статьи 164 ТК РФ компенсации – это выплаты, 
целью которых является возмещение затрат, связанных с 
исполнением должностных обязанностей. 
При этом согласно статье 168.1 ТК РФ разъездным сотрудни-
кам наниматель должен компенсировать сопутствующие тра-
ты на проезд, аренду жилья (суточные) и другие дополни-
тельные расходы. 
Конкретный размер таких компенсаций, порядок их предо-
ставления, список разъездных работ определяются коллек-
тивным договором, соглашением, локальным актом. Также 
размер расходов на разъездную работу может устанавливать-
ся трудовым договором. 
Если в указанных документах закреплено, что работа сотруд-
ника разъездная, то соответствующие выплаты взносами и 
НДФЛ не облагаются. Если же подтверждающие документы 
по расходам отсутствуют, то выплаты за разъездную работу 
компенсациями не признаются и облагаются взносами и 
налогом по общим правилам. 
Суточные, выплаченные согласно ст. 168.1 ТК РФ разъездно-
му работнику, страховыми взносами и налогом не облагаются 
в размере, закрепленном в локальном акте. При установлении 
размера суточных работодатель должен учитывать величину 
фактических затрат сотрудников на поездки. 
 
ПСН 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.06.2021 № СД-4-3/7704@ 
«ПО ВОПРОСУ ПОРЯДКА УМЕНЬШЕНИЯ СУММЫ НАЛОГА, 
УПЛАЧИВАЕМОГО В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

ФНС России подготовила ответы на типовые вопросы о по-
рядке уменьшения суммы налога, уплачиваемого в связи с 
применением ПСН. 

В ответах можно найти следующие разъяснения с примерами 
на практике: 

 как определить налоговый орган, в который инди-
видуальный предприниматель вправе подать уве-
домление об уменьшении суммы налога, уплачивае-
мого в связи с применением ПСН, на сумму упла-
ченных страховых платежей (взносов) и пособий; 

 как уменьшить суммы налога, уплачиваемого в свя-
зи с применением ПСН, на сумму уплаченных ИП 
страховых взносов за своих работников и страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование и 
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обязательное медицинское страхование в фиксиро-
ванном размере за себя; 

 как применить ИП ограничения по уменьшению 
суммы налога на страховые взносы, но не более чем 
50 процентов в отношении налога, исчисленного по 
всем патентам, полученным ИП в календарном году, 
в случае использования ИП работников только по 
одному из полученных патентов; 

 как уменьшить суммы налога, уплачиваемого в свя-
зи с применением ПСН, на сумму погашенной за-
долженности по уплате страховых взносов за 
предыдущий календарный год, а также на сумму 
уплаченных страховых взносов в размере 1 процен-
та с доходов, превышающих 300 тыс. рублей за рас-
четный период; 

 по вопросу установленных НК РФ оснований у нало-
гового органа для отказа в уменьшении суммы 
налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, 
на сумму уплаченных страховых взносов; 

 как уменьшить суммы налога, уплачиваемого в свя-
зи с применением ПСН, на сумму страховых взносов, 
которые не были учтены в полном объеме при 
уменьшении налога по ранее представленным уве-
домлениям. 

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.06.2021 № СД-4-3/7704@ 

По вопросу порядка уменьшения суммы налога, уплачиваемо-
го в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, на сумму указанных в пункте 1.2 статьи 346.51 НК РФ 
страховых платежей (взносов) и пособий. 

ИП, применяющий ПСН, вправе подать уведомление об 
уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с приме-
нением ПСН, на сумму указанных в п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ 
страховых платежей (взносов) и пособий (далее – уведомле-
ние об уменьшении суммы налога) в налоговый орган по ме-
сту постановки на учет в качестве налогоплательщика, при-
меняющего ПСН. При этом в случае, если ИП в календарном 
году получил несколько патентов, действующих на террито-
рии разных субъектов РФ, то он вправе подать уведомление 
об уменьшении суммы налога в любой из налоговых органов 
по месту постановки на учет в качестве налогоплательщика, 
применяющего ПСН. Если ИП на момент подачи указанного 
уведомления снят с учета в качестве налогоплательщика, 
применяющего ПСН, то он вправе осуществить его подачу в 
налоговый орган, в котором он ранее состоял на учете в ука-
занном качестве. 
Согласно абзацу 7 п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ налогоплательщи-
ки, не производящие выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам, вправе уменьшить сумму налога на уплачен-
ные страховые взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние и на обязательное медицинское страхование в размере, 
определенном в соответствии с п. 1 ст. 430 НК РФ. Таким 
образом, ИП, применяющий ПСН и имеющий работников, 
вправе уменьшить исчисленную сумму налога как на сумму 
фактически уплаченных страховых взносов за своих работни-
ков, так и на сумму уплаченных страховых взносов в фикси-
рованном размере на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное медицинское страхование за себя. При этом 
общая сумма такого уменьшения не должна превышать 
50 процентов от суммы налога, исчисленного за налоговый 
период. 
Если ИП в календарном году получил несколько патентов и 
при осуществлении деятельности хотя бы по одному из них 
он использует труд наемных работников, то при уменьшении 
суммы налога на сумму уплаченных страховых взносов, ис-
численного в отношении всех патентов, у которых налоговый 
период (период действия патента) приходится на период, в 
котором использовался труд наемных работников, действует 
ограничение на уменьшение суммы налога не более чем 
50 процентов. 

На основании п. 2 ст. 432 НК РФ суммы страховых взносов за 
расчетный период уплачиваются плательщиками не позднее 
31 декабря текущего календарного года, если иное не преду-
смотрено указанной статьей. Страховые взносы, исчисленные 
с суммы дохода плательщика, превышающей 300 000 рублей 
за расчетный период, уплачиваются плательщиком не позд-
нее 1 июля года, следующего за истекшим расчетным перио-
дом. Согласно пп. 1 п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ сумма налога, 
исчисленная за налоговый период, уменьшается на сумму 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных 
сумм) в данном налоговом периоде в соответствии с законо-
дательством РФ. Таким образом, ИП, применяющий ПСН, 
вправе уменьшить сумму налога, исчисленную за налоговый 
период, на сумму уплаченных в данном периоде страховых 
взносов, в том числе исчисленных в размере 1 процента с 
доходов, превышающих 300 тыс. рублей, а также на сумму 
погашенной задолженности по уплате страховых взносов, в 
том числе за предыдущий год. 
 
ККТ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 09.06.2021 

Об особенностях применения ККТ при дистанционной прода-
же товаров. 

При дистанционной продаже товара существует временной 
разрыв между его передачей и платежом за него. При этом 
сначала может быть проведена передача покупки, а потом ее 
оплата, либо наоборот.  
При приеме денежных средств в рамках предоплаты и безна-
личной оплаты требуется применять ККТ. В каждом конкрет-
ном случае дистанционной реализации товара кассовый чек 
формируется по своим правилам.  
Стандартная схема такова: после ознакомления с описанием 
товара покупатель решает его приобрести, он сообщает об 
этом продавцу и перечисляет на его расчетный счет денеж-
ные средства (предоплату) за товар.  
Если перечисление осуществляется по реквизитам расчетного 
счета, то о нем знает только покупатель, который формирует 
платежное поручение. Производится расчет – безналичный 
прием (получение) денежных средств за товар. Продавец 
узнает об их поступлении в момент зачисления на расчетный 
счет. Федеральным законом № 54-ФЗ отводится один рабо-
чий день на формирование кассового чека. При этом прода-
вец может направить его тремя способами:  

 онлайн на электронную почту покупателя. Для этого 
при выборе товара покупатель передает продавцу 
информацию о нем и адрес для направления чека;  

 в виде бумажного чека, если у продавца есть воз-
можность непосредственного взаимодействия с по-
купателем;  

 сформировать бумажный чек в течение одного ра-
бочего дня с момента поступления денежных 
средств на расчетный счет и передать его покупа-
телю вместе с товаром.  

Таким образом, в стандартной ситуации продавец сначала 
получает деньги от покупателя, применяет ККТ, формирует 
чек и передает товар. Исполнение обязанности продавца по 
передаче товара в счет полученной предоплаты (аванса) 
называется ее зачетом, при котором также применяется он-
лайн-касса и формируется электронный чек. Облачная касса 
при этом может находиться не по адресу расчета, а разме-
щаться в центре обработки данных, созданном самим продав-
цом или арендованном им у сервисной компании либо произ-
водителя ККТ. Она подключена к системе обработки данных, 
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и при получении информации о том, что деньги поступили на 
расчетный счет продавца или товар передан покупателю, ККТ 
формирует чек с реквизитами, соответствующими поступив-
шей информации.  
 
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 31.05.2021 № 841 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ МАРКИРОВКИ УПАКОВАННОЙ 
ВОДЫ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОСОБЕННОСТЯХ 
ВНЕДРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕ-
МЫ МОНИТОРИНГА ЗА ОБОРОТОМ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКА-
ЦИИ, В ОТНОШЕНИИ УПАКОВАННОЙ ВОДЫ» 

С 01.09.2021 вступают в силу Правила маркировки упакован-
ной воды. 

Правила определяют: 
 порядок маркировки упакованной воды, подлежа-

щей обязательной маркировке средствами иденти-
фикации, требования к участникам оборота упако-
ванной воды;  

 порядок информационного обмена участников обо-
рота упакованной воды с государственной инфор-
мационной системой мониторинга за оборотом то-
варов, подлежащих обязательной маркировке сред-
ствами идентификации;  

 характеристики средства идентификации;  
 порядок представления участниками оборота упако-

ванной воды сведений оператору информационной 
системы мониторинга о вводе в оборот, обороте и 
выводе из оборота упакованной воды. 

Установлена, в частности, обязанность участников оборота 
упакованной воды подать в государственную информацион-
ную систему мониторинга заявление на их регистрацию начи-
ная с 01.09.2021, но не позднее 7 календарных дней со дня 
возникновения необходимости осуществления соответствую-
щей деятельности. 
Участники оборота упакованной воды, осуществляющие дея-
тельность в отдаленных или труднодоступных местностях, 
осуществляют свою регистрацию в информационной системе 
в течение 30 календарных дней со дня возникновения необ-
ходимости осуществления ими деятельности. 
Определены также сроки представления сведений в инфор-
мационную систему мониторинга. 
Постановление вступает в силу с 01.09.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


