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ЦБ РФ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 18.06.2021 
№ ИН-03-31/41 «ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПОСЛЕ 
ОТЗЫВА У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЦЕНЗИИ» 

ЦБ РФ даны разъяснения относительно денежных средств, 
поступающих на корреспондентский счет кредитной органи-
зации, у которой отозвана лицензия на осуществление бан-
ковских операций. 

Сообщается, что в соответствии с п. 9 ст. 20 Закона «О бан-
ках и банковской деятельности» с момента отзыва у кредит-
ной организации лицензии прекращаются прием и осуществ-
ление по корреспондентским счетам кредитной организации 
платежей на счета клиентов кредитной организации (физиче-
ских и юридических лиц).  
Данная норма устанавливает запрет исключительно на осу-
ществление и прием платежей по корреспондентским счетам 
кредитной организации и не предусматривает запрета по 
отражению денежных средств на счетах клиентов кредитной 
организации, находящихся на корреспондентском счете кре-
дитной организации.  
Согласно п. 2 ст. 31 указанного закона кредитная организа-
ция обязана осуществить перечисление средств клиента и 
зачисление средств на его счет не позже следующего опера-
ционного дня после получения соответствующего платежного 
документа, если иное не установлено федеральным законом, 
договором или платежным документом.  
Учитывая изложенное, денежные средства, поступившие  
в пользу клиента кредитной организации в день отзыва у нее 
лицензии на корреспондентский счет, подлежат отражению 
на счете клиента.  
После дня отзыва лицензии в силу п. 9 ст. 20 Закона о банках 
кредитные организации и учреждения Банка России осу-
ществляют возврат платежей, поступающих в пользу клиен-
тов кредитной организации, у которой была отозвана лицен-
зия, на счета плательщиков в банках-отправителях. 
 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 17.05.2021 № ЕД-7-2/488@ «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 17.11.2018 
№ ММВ-7-2/628@» 

Налоговое ведомство сообщает об утверждении новых форм 
документов и корректировке отдельных документов, исполь-
зуемых при проведении налогового контроля. 

На основании п. 5.3 ст. 174 НК РФ ФНС России обязана уве-
домить налогоплательщика о признании декларации (расче-
та) непредставленной. Также для выяснения обстоятельств, 
имеющих значение для полноты проверки, должностное лицо 
может осматривать территории, помещения, документы и 
предметы проверяемого лица. 
В связи с этим скорректированы формы отдельных докумен-
тов, используемых при проведении налогового контроля. 
Изменены формы постановления о проведении осмотра тер-
риторий, помещений, документов и предметов; решения  
о возмещении суммы акциза, заявленной к возмещению. 
Предусмотрены новые формы документов – уведомление  
о неисполнении обязанности по представлению декларации 
(расчета) и уведомление о признании декларации (расчета) 
непредставленной. Уточнены основания и порядок продления 
срока проведения выездной проверки. До принятия решения 
по результатам рассмотрения материалов проверки может 
быть заявлено ходатайство об установлении обстоятельств, 
смягчающих ответственность, с представлением доказа-
тельств их наличия. 

Форма уведомления о непредставлении расчета по страховым 
взносам признана утратившей силу. 
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня офици-
ального опубликования, но не ранее 01.07.2021. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 11.06.2021 № ЕА-4-15/8244@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ» 

ФНС России рекомендованы формы (форматы) представления 
реестров документов, подтверждающих право налогопла-
тельщика на налоговые льготы. 

С 01.07.2021 в рамках камеральной налоговой проверки нало-
гоплательщики вправе в качестве пояснения представлять  
в электронной форме реестр документов, подтверждающих 
налоговые льготы (Федеральный закон от 23.11.2020  
№ 374-ФЗ). 
До утверждения в установленном порядке соответствующих 
форм реестров налоговая служба рекомендует использовать 
следующие формы и документы: 

 форму реестра документов, подтверждающих право 
налогоплательщика на налоговые льготы по налогу 
на добавленную стоимость, а также порядок ее за-
полнения; 

 форму реестра документов, подтверждающих право 
налогоплательщика на налоговые льготы по налогу 
на имущество организаций, а также порядок ее за-
полнения; 

 формат представления реестра документов, под-
тверждающих право налогоплательщика на налого-
вые льготы по налогу на добавленную стоимость,  
в электронной форме; 

 формат представления реестра документов, под-
тверждающих право налогоплательщика на налого-
вые льготы по налогу на имущество организаций,  
в электронной форме; 

 порядок представления реестра документов, под-
тверждающих право налогоплательщика на налого-
вые льготы по налогу на добавленную стоимость,  
и реестра документов, подтверждающих право 
налогоплательщика на налоговые льготы по налогу 
на имущество организаций, в электронной форме. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 18.06.2021 

Начался второй этап по обмену электронными товаросопро-
водительными документами между Россией и Беларусью. 

Заместитель руководителя ФНС России Александр Егоричев и 
заместитель министра по налогам и сборам Республики Бела-
русь Владимир Муквич подписали план мероприятий (дорож-
ную карту) по реализации второго этапа пилотного проекта 
по обмену электронными товаросопроводительными докумен-
тами при трансграничной торговле между хозяйствующими 
субъектами РФ и Республики Беларусь с применением меха-
низма доверенной третьей стороны.  
В рамках второго этапа планируется ввести стандарты взаи-
модействия операторов электронного документооборота, 
определить порядок соответствия идентификаторов в элек-
тронных товаросопроводительных документах, а также урегу-
лировать способы оформления в электронных товаросопро-
водительных документах фактов расхождения при приемке 
товаров.  
Цель указанного проекта – переход на обмен электронными 
товаросопроводительными документами и их признание при 
трансграничной торговле между Республикой Беларусь и РФ 
для снижения непроизводственных издержек бизнеса и госу-
дарств, связанных с оформлением бумажных документов. 
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ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 17.06.2021 

ФНС России сообщает об утверждении документов для элек-
тронного взаимодействия между хозяйствующими субъектами 
или госорганами и операторами электронного документообо-
рота. 

Для стандартизации работы с электронными документами 
утверждены: 

 Методические рекомендации по разработке, описа-
нию, верификации, утверждению и публикации 
форматов электронных документов государствен-
ными органами и хозяйствующими субъектами; 

 Методические рекомендации по порядку обмена 
электронными документами между хозяйствующими 
субъектами или физическими лицами; 

 Технология обмена электронными документами меж-
ду операторами электронного документооборота. 

 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 27.05.2021 № 304-
ЭС21-6790 ПО ДЕЛУ № А70-1980/2020 

ВС РФ: как для налога на прибыль различить реконструкцию 
и ремонт. 

Из указанного определения ВС РФ следует, что работы при-
знают реконструкцией, если: 

 работы изменяют технологическое назначение, 
функции, нагрузку, производственные мощности 
объекта; 

 объект приобретает новые технические и технологи-
ческие качества по сравнению с первоначальными. 

Инспекция доначислила налог на прибыль, посчитав, что 
компания неправильно квалифицировала произведенные 
расходы в качестве расходов на ремонт. На объекте были 
проведены работы по реконструкции, а не по капитальному 
ремонту. 
Организация не согласилась с выводом инспекции и обрати-
лась в суд. Первая инстанция поддержала налогоплательщи-
ка. Однако апелляция и кассация посчитали иначе. 
Суды приняли во внимание, что капитальным ремонтом при-
знаются работы для поддержания и частичного улучшения 
основных характеристик объекта. Если после изменения 
функциональных характеристик объект можно эксплуатиро-
вать по другому назначению или с другой технологией, то 
работы квалифицируются как достройка, дооборудование, 
реконструкция, модернизация или техническое перевооруже-
ние объекта. 
Произведенные работы изменили технологическое назначе-
ние, функции, нагрузку и производственные мощности основ-
ного средства, которое приобрело технические и технологи-
ческие качества, отличные от первоначальных. Суды пришли 
к выводу, что была проведена реконструкция объекта и рас-
ходы увеличивают его первоначальную стоимость. 
Судья ВС РФ отказал в пересмотре дела. 
 
НДС 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 25.05.2021 № ЕД-7-15/519@  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС, ПРЕДУ-
СМОТРЕННЫХ П. 5.3 СТ. 174 НК РФ» 

Утверждены контрольные соотношения показателей налого-
вой декларации по НДС, свидетельствующие о нарушении 
порядка ее заполнения. 

С 01.07.2021 ст. 174 НК РФ дополняется п. 5.3, согласно кото-
рому в случае обнаружения налоговым органом факта несо-
ответствия показателей представленной налоговой деклара-
ции контрольным соотношениям, свидетельствующего  

о нарушении порядка ее заполнения, такая налоговая декла-
рация считается непредставленной, о чем налогоплательщику 
будет направляться уведомление в электронной форме. 
В целях реализации положений НК РФ ФНС России утвердила 
перечень контрольных соотношений показателей декларации 
по НДС. 
Приказ вступает в силу через 10 дней после его официально-
го опубликования, но не ранее 01.07.2021. 
Контрольное соотношение № 14 начинает применяться  
с 01.01.2022. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 16.06.2021 № БС-4-11/8404@  
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ» 

О налогообложении доходов, полученных гражданами Рес-
публики Беларусь, не являющимися налоговыми резидентами 
РФ, в связи с выполнением ими трудовых обязанностей  
в постоянном представительстве белорусской организации, 
расположенном на территории РФ. 

Постоянное представительство белорусской организации  
по отношению к указанным лицам признается налоговым 
агентом, в связи с чем обязано исчислить, удержать у нало-
гоплательщика и уплатить соответствующую сумму налога. 
Если выплату вознаграждения за трудовые обязанности  
в постоянном представительстве осуществляет непосред-
ственно белорусская организация (иностранная организация), 
которая не признается налоговым агентом, то работники – 
граждане Республики Беларусь осуществляют самостоятельно 
исчисление, декларирование и уплату НДФЛ в отношении 
указанного вознаграждения. 
Налоговая декларация (форма 3-НДФЛ) представляется не 
позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 
При прекращении деятельности и выезде работника за пре-
делы РФ налоговая декларация о доходах, фактически полу-
ченных за период его пребывания в текущем налоговом пе-
риоде на территории РФ, должна быть представлена им не 
позднее чем за один месяц до выезда. При этом уплата нало-
га по таким налоговым декларациям производится не позднее 
чем через 15 календарных дней с момента ее подачи. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 17.06.2021 

Российским блогерам не придется дважды платить налог  
с доходов и по российским и по американским законам. 

На днях компания Google LLC направила пользователям со-
общения, что доходы российских блогеров, полученные от 
просмотра их контента на территории США, будут облагаться 
налогами по американским законам. Нововведение вступает в 
силу с июня. 
ФНС России поясняет, что в 1992 году Россия и США подписа-
ли Договор об избежании двойного налогообложения. Со-
гласно п. 1 ст. 12 указанного договора если доходы от автор-
ских прав и лицензий (роялти) получает российский рези-
дент, то доходы облагаются налогом только в России.  
Для подтверждения резидентства следует заполнить элек-
тронную форму (W8B, 1042S), которую пользователям напра-
вила Google LLC.  
Таким образом, подоходный налог США с российских блоге-
ров не подлежит удержанию. Чтобы отчитаться о своих зара-
ботках, им необходимо сдать декларацию 3-НДФЛ. В этом 
году до 30 апреля отчитывались те, кто получил доход в 
2020 году. До 15.07.2021 им нужно уплатить НДФЛ в бюджет. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 16.06.2021 

О налоге на имущество организаций в отношении апартамен-
тов и единого недвижимого комплекса. 
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Минфин России письмом от 23.04.2021 № 03-05-04-01/31041 
разъяснил, что согласно пп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ налого-
вая база по налогу на имущество организаций определяется  
с учетом особенностей, установленных ст. 378.2 НК РФ, как 
кадастровая стоимость имущества в отношении: 

 административно-деловых центров и торговых цен-
тров (комплексов) и помещений в них;  

 нежилых помещений, назначение, разрешенное ис-
пользование или наименование которых в соответ-
ствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, или 
документами технического учета (инвентаризации) 
объектов недвижимости предусматривает размеще-
ние офисов, торговых объектов, объектов обще-
ственного питания и бытового обслуживания либо 
которые фактически используются для размещения 
офисов, торговых объектов, объектов общественно-
го питания и бытового обслуживания. 

Условия признания объектов недвижимого имущества указан-
ными объектами установлены п. 3-5 ст. 378.2 НК РФ. 
Согласно законодательству РФ (ЖК РФ, Федеральный закон 
от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельно-
сти в РФ», Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 
№ 1860 «Об утверждении Положения о классификации гос-
тиниц») по своему юридическому статусу апартаменты отно-
сятся к нежилым помещениям, предназначенным для времен-
ного размещения (пребывания) граждан (апартаменты, сер-
висные апартаменты, комплекс апартаментов и др.). 
Следовательно, если нежилые помещения (апартаменты) 
расположены в административно-деловых центрах и торговых 
центрах (комплексах), включенных в перечень объектов не-
движимого имущества, указанного в п. 7 ст. 378.2 НК РФ (да-
лее – Перечень), то нежилые помещения (апартаменты) под-
лежат налогообложению в рамках ст. 378.2 НК РФ исходя из 
кадастровой стоимости вне зависимости от включения (не-
включения) их в Перечень. 
Если нежилые помещения (апартаменты), расположенные  
в зданиях, не признаваемых административно-деловыми цен-
трами и торговыми центрами (комплексами), отвечают усло-
виям, указанным в п. 5 ст. 378.2 НК РФ (то есть фактически 
используются для размещения офисов, торговых объектов, 
объектов общественного питания и (или) объектов бытового 
обслуживания), то данные апартаменты подлежат включению 
в Перечень в целях обложения налогом на имущество орга-
низаций исходя из кадастровой стоимости. 
В случае если нежилые помещения (апартаменты) не отвеча-
ют установленным п. 3-5 ст. 378.2 НК РФ условиям, то они 
подлежат обложению налогом на имущество организаций  
в порядке, установленном п. 1 ст. 374 (п. 1 ст. 375) НК РФ, 
т.е. исходя из их среднегодовой стоимости при условии их 
учета на балансе организации в качестве основных средств. 
В отношении административно-деловых центров и торговых 
центров (комплексов) необходимо иметь в виду, что согласно 
ст. 133.1 ГК РФ недвижимой вещью, участвующей в обороте 
как единый объект, может являться единый недвижимый 
комплекс – совокупность объединенных единым назначением 
зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных 
физически или технологически, в том числе линейных объек-
тов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы 
и другие), либо расположенных на одном земельном участке, 
если в едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество зарегистрировано право собственности на сово-
купность указанных объектов в целом как одну недвижимую 
вещь. 
Из приведенных правовых норм следует, что составная часть 
единого недвижимого комплекса (отдельные здания единого 
недвижимого комплекса) не является самостоятельным объ-
ектом недвижимости и не может иметь самостоятельную 
юридическую судьбу (Обзор судебной практики ВС РФ № 4 
(2016) (утв. Президиумом ВС РФ 20.12.2016)). 
В связи с этим при исчислении налога на имущество органи-
заций в рамках ст. 378.2 НК РФ для единого недвижимого 

комплекса, состоящего из отдельно стоящих зданий, учтенно-
го в Едином государственном кадастре недвижимости под 
одним кадастровым номером, должна применяться совокуп-
ность площадей указанных зданий в целом как площадь од-
ной недвижимой вещи. 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.06.2021 № БС-4-21/7598 «О ПО-
РЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕН-
НЫХ П 7, П. 7.1 СТ. 396 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 
31.05.2021 № 03-05-04-02/41980) 

Разъяснен порядок применения коэффициентов, предусмот-
ренных п. 7, п. 7.1 ст. 396 НК РФ, при исчислении земельного 
налога.  

Указанными нормами НК РФ предусмотрено применение ко-
эффициентов в случаях:  

 возникновения (прекращения) у налогоплательщика 
в течение налогового (отчетного) периода права 
собственности (постоянного (бессрочного) пользо-
вания, пожизненного наследуемого владения) на 
земельный участок;  

 изменения в течение налогового (отчетного) перио-
да кадастровой стоимости вследствие изменения 
характеристик земельного участка.  

Исчисление коэффициентов осуществляется в соответствии с 
установленным порядком.  
В письме сообщается, что порядок определения размера ука-
занных коэффициентов в десятичных дробях с точностью до 
десятитысячных долей НК РФ не установлен.  
Значение указанных коэффициентов должно определяться  
в виде правильной простой дроби. 
 

ККТ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) И 
МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

О плановых и внеплановых проверках онлайн-касс. 

Федеральный закон 11.06.2021 № 170-ФЗ вносит изменения в 
ст. 7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О приме-
нении ККТ при осуществлении расчетов в Российской Феде-
рации». 
При этом уточняется, что при осуществлении контроля и 
надзора за соблюдением законодательства РФ о применении 
контрольно-кассовой техники плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия не проводятся. 
Однако в отношении внеплановых контрольных мероприятий 
установлено, что о проведении последних пользователи не 
уведомляются. Кроме того, определен предмет внепланового 
контроля – соблюдение правил применения касс при прове-
дении расчетов. 
Помимо указанного, уточняется положение о месте, где могут 
проверить кассу:  

 по месту нахождения налогоплательщика;  
 по месту установки кассы, даже если это жилое по-

мещение. 
Изменения в Закон о ККТ вступят в силу с 01.07.2021. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 09.06.2021 № АБ-4-20/8056@  
«О ПЕРЕХОДЕ ККТ И ФН НА ФФД 1.2» 

ФНС России даны разъяснения по применению ККТ, осу-
ществляющей формирование фискальных документов в соот-
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ветствии с форматами версии 1.2, при осуществлении расче-
тов за товары, маркированные средствами идентификации.  

Сообщается, что в настоящее время в реестр фискальных 
накопителей (ФН) включены сведения о следующих моделях, 
которые поддерживают форматы фискальных документов 
версии 1.05, 1.1 и 1.2 и соответствуют новым требованиям:  

 шифровальное (криптографическое) средство защи-
ты фискальных данных фискальный накопитель 
«ФН-1.1М исполнение Ин15-1М» с максимальным 
сроком действия ключей фискального признака 
15 месяцев;  

 шифровальное (криптографическое) средство защи-
ты фискальных данных фискальный накопитель 
«ФН-1.1М исполнение Ин36-1М» с максимальным 
сроком действия ключей фискального признака 
36 месяцев.  

Экземпляры иных моделей ФН, включенные в реестр, кото-
рые поддерживают форматы фискальных документов версии 
1.05 и 1.1 и не поддерживают форматы фискальных докумен-
тов версии 1.2 (далее – ФН-1.1), не соответствуют новым 
требованиям к ФН.  
Таким образом, все экземпляры ФН-1.1 подлежат исключе-
нию из реестра ФН после 06.08.2021, кроме тех ФН-1.1, кото-
рые были зарегистрированы в налоговых органах в составе 
ККТ в установленном порядке до 06.08.2021.  
Пользователям, имеющим в наличии экземпляры ФН-1.1, 
рекомендуется заблаговременно зарегистрировать их в соста-
ве ККТ.  
После 06.08.2021 регистрация экземпляров ФН-1.1 в составе 
ККТ не будет производиться.  
Пользователи ККТ, которые планируют применять их при 
осуществлении расчетов за маркированные товары, после 
06.08.2021 вправе регистрировать в налоговых органах новую 
ККТ или перерегистрировать применяемую ККТ в связи с 
заменой ФН только в том случае, если они обеспечивают 
формирование фискальных документов в соответствии с 
форматами фискальных документов версии 1.2. 
 

ПФ РФ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПФ РФ от 22.06.2021 

Заявления на новые ежемесячные пособия беременным жен-
щинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет будут приниматься  
с 01.07.2021. 

ПФ РФ с 01.07.2021 начнет прием заявлений на новые ежеме-
сячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми  
от 8 до 17 лет. Подать заявление можно будет на портале 
госуслуг или в клиентской службе ПФ РФ по месту житель-
ства. 
Согласно поправкам, внесенным в Федеральный закон 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», 
новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в оди-
ночку воспитывающим детей 8-16 лет, а также женщинам, 
вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сро-
ки беременности. Размер обеих выплат определяется в соот-
ветствии с прожиточным минимумом, установленным в каж-
дом регионе. 
В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% про-
житочного минимума ребенка, в случае с выплатой по бере-
менности – 50% прожиточного минимума трудоспособного 
взрослого. 
Важным условием для получения пособий является размер 
дохода семьи, который не должен превышать прожиточного 
минимума на душу населения в субъекте РФ. Пособие назна-
чается с учетом комплексной оценки нуждаемости. 
Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения 
заявлений будут уточнены соответствующим постановлением 
Правительства РФ. 

МИНЦИФРЫ РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНЦИФРЫ РОССИИ от 16.06.2021 «МИНЦИФ-
РЫ РОССИИ РАЗЪЯСНИЛО ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СOVID-
CЕРТИФИКАТОВ» 
 
Даны разъяснения о формировании электронного сертифика-
та вакцинированного. 
 
Сообщается, что медицинские специалисты, которые прово-
дят вакцинацию от COVID-19, вносят данные о пациенте и 
введенном препарате в регистр вакцинированного. Его опе-
ратором является Минздрав России. После получения порта-
лом госуслуг данных о введении второго компонента элек-
тронный сертификат вакцинированного формируется в авто-
матическом режиме и направляется в личный кабинет поль-
зователя. Другой возможности сформировать документ не 
существует. 
Таким образом, портал госуслуг является «витриной» для 
отображения данных о вакцинации, которые формируются на 
стороне Минздрава России. 
Задать вопрос по оформлению, получению и исправлению 
указанных сертификатов, а также направить жалобу можно 
через портал госуслуг. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 18.06.2021 № 33-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 08.06.2020 № 68-УМ»  
 
В Москве продлены ограничительные меры в связи с корона-
вирусной инфекцией. 
 
До 29.06.2021 продлевается приостановление оказания граж-
данам услуг общепита в фудкортах, а также посещения дет-
ских игровых комнат и зоопарков. 
Кроме того, приостанавливается в период с 23:00 до 6:00 
оказание гражданам услуг общепита (за исключением прода-
жи товаров, обслуживания навынос без посещения гражда-
нами помещений предприятий, доставки заказов и оказания 
бытовых услуг) и проведение зрелищно-развлекательных 
мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в кара-
оке. 
Продлевается ограничение на использование объектов город-
ской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных пло-
щадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, 
с которыми могли контактировать иные лица (за исключени-
ем скамеек и иных подобных объектов), при посещении тер-
риторий общегородского значения, указанных в утвержден-
ном перечне. 
С 18.06.2021 по 29.06.2021 приостанавливается посещение 
гражданами концертных, развлекательных, зрелищных, спор-
тивных мероприятий с одновременным присутствием более 
1000 человек. При проведении концертных, развлекательных, 
зрелищных, спортивных мероприятий запрещается посещение 
гражданами зон, не предусматривающих организацию поса-
дочных мест. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 11.06.2021 № 1589-Р 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РФ ОТ 29.05.2006 № 774-Р» 

С 01.07.2021 вводятся новые подходы к дивидендной полити-
ке организаций с госучастием. 

С вышеуказанной даты вступит в силу новое правило, преду-
сматривающее направление на выплату дивидендов государ-
ственными компаниями не менее 50% прибыли за год без 
учета признанных в составе этой прибыли: 
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 доходов и расходов, связанных с признанием (вос-
становлением) убытка от обесценения основных 
средств и нематериальных активов, а также с их 
списанием (за исключением списаний, связанных с 
продажей); 

 доходов и расходов, связанных с изменением спра-
ведливой стоимости финансовых активов, опреде-
ляемой в соответствии с МСФО; 

 доходов и расходов, связанных с курсовыми разни-
цами; 

 прибылей или убытков, которые были отнесены на 
неконтролирующие доли участия дочерней органи-
зации, определяемые в соответствии с МСФО, в те-
чение отчетного периода. 

Распоряжением установлены особенности формирования 
чистой прибыли в отношении акционерных обществ, на кото-
рые законодательством РФ не возложена обязанность состав-
ления финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


