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ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 10.06.2021 № 59-4/29017 
«О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЯ 2.0» 

Банк России разъяснил, что делать предпринимателям, если 
банк ограничил операции по счету. 

Рекомендации содержат: 

 перечень причин, ограничивающих операции по сче-
там (со ссылками на нормы законодательства РФ);  

 соответствующие действия банка в каждом кон-
кретном случае. 

Рекомендации разработаны с целью повышения эффективно-
сти (прозрачности) взаимодействия предпринимателей с бан-
ками. 
 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 29.06.2021 

С 1 июля применяется перечень оснований признания декла-
рации или расчета непредставленными. 

С 01.07.2021, в соответствии с Федеральным законом № 374-
ФЗ «О внесении изменений в части I и II НК РФ и отдельные 
законодательные акты РФ», вступают в силу изменения, вно-
симые в ст. 80 НК РФ. Она дополняется п. 4.1, регламентиру-
ющим, что при проведении камеральной налоговой проверки 
налоговый орган вправе признать декларацию (расчет) не-
представленной в следующих случаях: 

 декларация или расчет подписаны неуполномочен-
ным лицом; 

 если руководитель юрлица дисквалифицирован и 
срок его дисквалификации еще не истек или в ЕГРЮЛ 
внесена запись о недостоверности сведений о нем 
ранее даты представления декларации (расчета); 

 в едином государственном реестре ЗАГС содержатся 
сведения о дате смерти физлица, наступившей ра-
нее даты подписания налоговой декларации (расче-
та) его усиленной квалифицированной электронной 
подписью; 

 в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении юридиче-
ского лица путем реорганизации, ликвидации или 
исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующе-
го органа ранее даты представления декларации 
(расчета); 

 показатели представленной декларации по НДС не 
соответствуют контрольным соотношениям (уста-
новлены Приказом ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-
7-15/519@), свидетельствуя о нарушении порядка 
ее заполнения, или содержатся ошибки в расчете по 
страховым взносам. 

При установлении хотя бы одного из указанных выше обстоя-
тельств, за исключением прекращения юридического лица, 
налоговый орган в течение пяти дней уведомляет налогопла-
тельщика о признании декларации или расчета непредстав-
ленным. 
Вместе с тем при нарушении п. 5.3 ст. 174 НК РФ уведомле-
ние направляется не позднее дня, следующего за днем полу-
чения налоговой декларации, а при нарушении п. 7 ст. 431 
НК РФ – не позднее дня, следующего за днем получения рас-
чета в электронной форме (10 дней, следующих за днем по-
лучения расчета на бумажном носителе). 
Указанные меры направлены на предоставление дополни-
тельных гарантий защиты прав и законных интересов добро-
совестных налогоплательщиков, а также на противодействие 

декларированию нереальных операций фирмами-
однодневками. 
 
НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 28.06.2021 

С 1 июля расширяется круг потенциальных участников нало-
гового мониторинга. 

Налоговое ведомство информирует об изменении (снижении) 
величины обязательных критериев для перехода на форму 
налогового контроля в виде налогового мониторинга: 

 по доходам и активам с 3 млрд рублей до 1 млрд 
рублей;  

 по налогам с 300 млн рублей до 100 млн рублей 
(с учетом НДФЛ и страховых взносов). 

При этом изменен срок подачи заявления о проведении нало-
гового мониторинга для организаций, планирующих переход 
на новую форму налогового контроля. 
Заявление необходимо представить не позднее 1 сентября 
года, предшествующего периоду проведения налогового мо-
ниторинга. Ранее заявление представлялось не позднее 
1 июля. Таким образом, если организация собирается перейти 
на налоговый мониторинг с 2022 года, подать заявление в 
налоговый орган необходимо не позднее 01.09.2021. 
Организациям, в отношении которых уже проводится налого-
вый мониторинг, представлять заявление не нужно. 
Заявление представляется в электронном виде в налоговый 
орган по месту постановки на учет организации (учета в ка-
честве крупнейшего налогоплательщика). 
Форма и формат заявления утверждены Приказом ФНС Рос-
сии от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@ «Об утверждении форм 
документов, используемых при проведении налогового мони-
торинга, и требований к ним». 
Одновременно с заявлением в налоговый орган необходимо 
представить: 

 регламент информационного взаимодействия; 
 информацию об организациях, о физических лицах, 

которые прямо и (или) косвенно участвуют в орга-
низации, представляющей заявление о проведении 
налогового мониторинга, и при этом доля такого 
участия составляет более 25%; 

 учетную политику для целей налогообложения ор-
ганизации, действующую в календарном году, в ко-
тором представлено заявление; 

 контрольные процедуры организации, осуществляе-
мые в целях налогового мониторинга; 

 оценку уровня организации системы внутреннего 
контроля; 

 информацию об организации системы внутреннего 
контроля; 

 внутренние документы, регламентирующие систему 
внутреннего контроля организации. 

Представленные организациями электронные документы бу-
дут проверяться автоматически и отражаться в информаци-
онной системе АИС «Налог-3». 
 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 21.05.2021 № 03-03-06/2/39016 

Убыток от реализации или погашения права требования дол-
га признается для целей налогообложения. 

Согласно п. 2 ст. 268 НК РФ, если цена приобретения (созда-
ния) имущества (имущественных прав), указанного в пп. 2, 
2.1 и 3 п. 1 данной статьи, с учетом расходов, связанных с его 
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приобретением и реализацией, превышает выручку от его 
реализации, разница между этими величинами признается 
убытком налогоплательщика, учитываемым в целях налого-
обложения. 
По мнению департамента, если цена приобретения имуще-
ственного права, которое представляет собой право требова-
ния долга, превышает выручку от его реализации (погаше-
ния), разница между этими величинами признается убытком 
налогоплательщика, учитываемым в целях налогообложения, 
при условии экономической обоснованности. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 17.05.2021 № 03-03-06/1/37385 

Коронавирусные мероприятия не влияют на порядок расчета 
убытка от деятельности подразделений ОПХ. 

В соответствии со ст. 275.1 НК РФ налогоплательщики, в со-
став которых входят подразделения, осуществляющие дея-
тельность, связанную с использованием объектов обслужи-
вающих производств и хозяйств, определяют налоговую базу 
по налогу на прибыль организаций по указанной деятельно-
сти отдельно от налоговой базы по иным видам деятельности. 
В случае если подразделением налогоплательщика получен 
убыток при осуществлении деятельности, связанной с ис-
пользованием указанных в настоящей статье объектов, такой 
убыток признается для целей налогообложения при соблюде-
нии условий, установленных в статье 275.1 НК РФ. 
При этом мероприятия, связанные с преодолением ситуации 
по распространению новой коронавирусной инфекции, не 
влияют на порядок учета расходов для целей налога на при-
быль организаций, предусмотренный в положениях вышеука-
занной статьи НК РФ. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 14.05.2021 № 03-03-06/1/36839 

Финансовое ведомство пояснило, когда в стоимость ОС может 
быть включена заработная плата и страховые взносы. 

На основании п. 1 ст. 257 НК РФ первоначальная стоимость 
основного средства определяется как сумма расходов на его 
приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведе-
ние до состояния, в котором оно пригодно для использова-
ния, за исключением сумм НДС и акцизов, кроме случаев, 
предусмотренных НК РФ. 
Таким образом, все вышеперечисленные затраты формируют 
первоначальную стоимость основного средства. 
Учитывая изложенное, если деятельность сотрудников орга-
низации связана с приобретением основного средства, со-
оружением, изготовлением, доставкой и доведением до со-
стояния, в котором оно пригодно для использования, то зара-
ботная плата таких сотрудников, а также страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование, обязательное со-
циальное страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, обязательное медицинское 
страхование, начисленные на заработную плату таких со-
трудников, формируют первоначальную стоимость такого 
объекта основных средств. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 22.06.2021 № БС-4-11/8724@ 

По вопросу определения налоговой базы по НДФЛ по дохо-
дам в виде дивидендов, полученных физическими лицами от 
долевого участия в российской организации. 

Налоговое ведомство разъясняет следующее. 
Если российская компания выплачивает физическим лицам 
дивиденды от долевого участия в ней, то такая организация 
признается налоговым агентом по НДФЛ. То есть она должна 
по каждому налогоплательщику удержать сумму этого налога 
для перечисления в бюджет. Налоговая база при этом опре-
деляется как денежное выражение соответствующих доходов 
без включения в нее других налоговых баз. 

База по НДФЛ в указанном случае определяется как совокуп-
ность всех дивидендов, полученных гражданином в одном 
налоговом периоде. Налоговая ставка применяется в зависи-
мости от величины налоговой базы: 13% для доходов до 
5 млн рублей (включительно) и 15%, если они превышают 
эту сумму. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 24.06.2021 

Совет Федерации одобрил переход к проактивному админи-
стрированию налога на имущество организаций. 

Совет Федерации одобрил закон, отменяющий налоговую 
отчетность в отношении объектов недвижимости российских 
юрлиц, облагаемых налогом на имущество организаций исхо-
дя из кадастровой стоимости. 
Такой порядок вводится с 2023 года, то есть за налоговый 
период 2022 года и последующие периоды. При этом налого-
плательщики – российские организации перестанут включать 
в декларацию по налогу на имущество сведения об объектах, 
налоговая база по которым определяется как их кадастровая 
стоимость. Если у юрлица в истекшем налоговом периоде 
имелись только объекты, облагаемые налогом по кадастровой 
стоимости, налоговая декларация не представляется. 
Для обеспечения полноты уплаты налога (сверки платежей) 
налоговые органы будут направлять организациям сообщения 
об исчисленных суммах налога. Представление налогопла-
тельщиками пояснений и (или) документов, подтверждающих 
правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты 
налога, обоснованность применения пониженных налоговых 
ставок, налоговых льгот или наличие оснований для осво-
бождения от уплаты налога, рассмотрение пояснений и (или) 
документов осуществляются в порядке и сроки, предусмот-
ренные пп. 4-7 ст. 363 НК РФ. Требование об уплате налога 
направляется организации, если выявлена недоимка по ре-
зультатам рассмотрения ее пояснений и (или) документов 
либо если недоимка была выявлена при их отсутствии. 
С 2022 года российские компании, имеющие право на льготы 
по налогу на имущество организаций в отношении объектов, 
налоговая база по которым определяется как их кадастровая 
стоимость, представляют в налоговый орган заявление о 
предоставлении такой льготы и подтверждающие документы. 
Рассмотрение заявления, направление налогоплательщику 
уведомления о предоставлении льготы либо сообщения об 
отказе осуществляются в порядке, предусмотренном п. 3 
ст. 361.1 НК РФ. Если налогоплательщик, имеющий право на 
льготу, не представил в налоговый орган заявление о ее 
предоставлении или не сообщил об отказе от ее применения, 
налоговая льгота предоставляется на основании сведений, 
полученных налоговым органом в соответствии с федераль-
ными законами начиная с периода, в котором у налогопла-
тельщика возникло право на льготу. 
Кроме того, с 2022 года вводятся единые сроки уплаты нало-
га на имущество организаций и авансовых платежей по нему. 
Так, налог следует уплатить не позднее 1 марта года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом, а авансовые пла-
тежи – не позднее последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом. 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29.06.2021 № БС-4-21/9062@ 
«ОБ ОСНОВАНИЯХ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, РОЗЫСК КОТОРЫХ ПРЕКРАЩЕН» 

Налоговая служба рассматривает основания для возобновле-
ния налогообложения транспортным налогом транспортных 
средств, розыск которых прекращен. 
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В соответствии с пп. 7 п. 2 ст. 358 НК РФ (в редакции Феде-
рального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ, распространяющей-
ся на правоотношения, возникшие с налогового периода 
2018 года) не являются объектом налогообложения транс-
портные средства, находящиеся в розыске, а также транс-
портные средства, розыск которых прекращен, с месяца 
начала розыска соответствующего транспортного средства до 
месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано. 
Факты угона (кражи), возврата транспортного средства под-
тверждаются документом, выдаваемым уполномоченным ор-
ганом, или сведениями, полученными налоговыми органами в 
соответствии со ст. 85 НК РФ. 
По общему правилу, предусмотренному п. 1 ст. 362 НК РФ, 
сумма транспортного налога (сумма авансового платежа по 
налогу) исчисляется на основании сведений органов (органи-
заций, должностных лиц), осуществляющих государственную 
регистрацию транспортных средств в соответствии с законо-
дательством РФ, если иное не предусмотрено ст. 362 НК РФ. 
Исходя из разъяснений ГУОБДД МВД России (письмо от 
26.02.2021 № 13/4-1384) представленные из ФГИС ГИБДД 
сведения в составе строки 1.23.2 «Дата прекращения розыска 
(дата возврата транспортного средства)» формы «Сведения 
об автомототранспортных средствах и об их владельцах» 
(утверждена Приказом ФНС России от 25.11.2015 № ММВ-7-
11/545@) относятся к прекращению розыска по всем основа-
ниям (например, после истечения предельного срока прове-
дения розыска), а не только в связи с возвратом транспортно-
го средства. 
С учетом изложенного в случае возобновления исчисления 
транспортного налога в отношении транспортного средства, 
розыск которого прекращен, налоговый орган должен распо-
лагать документированной информацией, подтверждающей 
факт возврата транспортного средства лицу, на которое оно 
зарегистрировано (например, документ уполномоченного 
правоохранительного органа о прекращении розыска и пере-
даче обнаруженного транспортного средства его владельцу и 
т.п.). При этом в отсутствие такого подтверждения, по мне-
нию ФНС России, правомерность действий, влекущих возоб-
новление исчисления налога, не представляется возможным 
обосновать. 
 

ККТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕВЯТОГО ААС № 09АП-35569/2020 
ПО ДЕЛУ № А40-19941/20 

Суды оставили в силе штраф в сумме 10 000 рублей, назна-
ченный предпринимателю за то, что чек на 25 рублей не 
прошел проверку.  

Осуществляющие проверку сотрудники ФНС России купили в 
торговой точке, принадлежащей ИП, товар за 25 рублей. По-
купка была проведена по кассе, и сотрудники получили кас-
совый чек. Чек сразу проверили через приложение ФНС Рос-
сии «Проверка чека» и выяснили, что в налоговую систему 
сведения о данной продаже не поступили – соответствующее 
приложение чек не распознало. 
В соответствии с п. 2 ст. 14.5 КоАП РФ установлен штраф для 
должностных лиц (включая ИП) за неприменение ККТ в тех 
случаях, когда это положено, в размере 1/4-1/2 суммы расче-
та, но не менее 10 000 рублей. ИП был выписан штраф. 
Суд счел наложение штрафа правомерным, исходя из следу-
ющего: 

 ККТ не вносит запись о расчете в фискальный нако-
питель. Сведения не передаются в налоговую через 
оператора фискальных данных. Значит, в термино-
логии действующей версии Закона № 54-ФЗ касса, 
установленная у ИП, не является ККТ;  

 ИП не доказал наличие объективных препятствий 
для того, чтобы выполнить требования закона. 

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.06.2021 № ЕА-4-15/9208@ 

Обязанности организаций и ИП в отношении товаров, подле-
жащих прослеживаемости, возникнут только после вступле-
ния в силу правительственных постановлений, регулирующих 
работу Национальной системы прослеживаемости товаров. 

В соответствии с Федеральным законом от 09.11.2020 № 371-
ФЗ «О внесении изменений в части I и II НК РФ и Закон РФ 
«О налоговых органах Российской Федерации» с 01.07.2021 
на постоянной основе начнет действовать национальная си-
стема прослеживаемости товаров. 
Статья 1 данного закона обязывает налогоплательщиков, 
осуществляющих операции с прослеживаемыми товарами, 
представлять в налоговый орган: 

 отчеты об операциях с товарами, подлежащими 
прослеживаемости; 

 документы, содержащие реквизиты прослеживаемо-
сти, в случаях, порядке и в отношении перечня то-
варов, которые установлены Правительством РФ. 

Статья 2 этого же закона обязывает налогоплательщиков при 
реализации прослеживаемых товаров выставлять электрон-
ные счета-фактуры с указанием дополнительных реквизитов, 
в частности: 

 регистрационный номер партии товара;  
 количественная единица измерения товара, исполь-

зуемая для прослеживаемости;  
 количество прослеживаемого товара. 

Вместе с тем необходимые для выполнения этих обязанно-
стей правительственные постановления (с положением о 
национальной системе прослеживаемости товаров и перечнем 
товаров, подлежащих прослеживаемости) в настоящее время 
разработаны, но не утверждены. 
ФНС России в связи с этим отмечает, что до вступления в 
силу данных постановлений у налогоплательщиков, которые 
осуществляют операции с прослеживаемыми товарами, отсут-
ствуют перечисленные выше обязанности. 
Следовательно, обязанности организаций и ИП по прослежи-
ваемым товарам возникают не с 01.07.2021, а с даты вступ-
ления в силу соответствующих правительственных постанов-
лений. 
Также налоговое ведомство отмечает, что введение системы 
прослеживаемости товаров предусматривает переходный 
период (не менее 1 года). В течение этого срока не устанав-
ливаются положения, предусматривающие ответственность 
организаций и ИП за нарушения Закона № 371-ФЗ и прави-
тельственных постановлений. 
Кроме того, применение вычетов по НДС и учет расходов в 
целях исчисления налога на прибыль не зависят от условия 
соблюдения Правил прослеживаемости и норм Закона № 371-
ФЗ. 
 
ФСС РФ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 29.06.2021 

С 2022 года больничные листы станут электронными. 

С 01.01.2022 в соответствии с Федеральным законом от 
30.04.2021 № 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
обязательного социального страхования» выдача листков 
нетрудоспособности будет осуществляться в электронном 
виде. 
Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) с 01.01.2022 
будет основанием для назначения и выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности и пособия по беременности и 
родам. Работодателям необходимо обеспечить прием и опла-
ту ЭЛН, а также информировать своих сотрудников по вопро-
сам получения электронных больничных. 
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Распечатка ЭЛН, талоны из медицинской организации и дру-
гие виды бумажных носителей для кадровой и бухгалтерской 
службы от работников получать не требуется. 
Для приема ЭЛН на оплату достаточно получить его номер – 
по телефону, по электронной почте. 
Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на 
портале Госуслуг, получают информационные сообщения о 
своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую информа-
цию об ЭЛН и его оплате в личном кабинете получателя услуг 
ФСС (https://lk.fss.ru/recipient/ – вход с логином и паролем от 
портала Госуслуг). 
Для работы с ЭЛН работодатель может использовать про-
граммы для ведения бухучета (1С, ПАРУС и др.), операторов 
ЭДО (СБИС, Контур, Такском и др.) либо скачать на сайте ФСС 
программу (по ссылке https://cabinets.fss.ru/eln.html). Элек-
тронная подпись может быть использована та же, что и для 
сдачи отчетности. 
При этом обращается внимание на новый сервис электронно-
го взаимодействия с ФСС РФ для работодателей – «Социаль-
ный электронный документооборот» (СЭДО). С его помощью 
можно осуществлять взаимодействие с ФСС РФ в электронном 
виде как для получения информации об ЭЛН, так и в работе в 
рамках проекта «Прямые выплаты». 

 
МИНТРУД РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИЯ РОСТРУДА от 24.06.2021 

Роструд ответил на вопросы, связанные с вакцинацией. 

В частности, информация ведомства содержит ответы на сле-
дующие вопросы: 

 Может ли работодатель уволить сотрудника, если не 
сделать прививку от ковида? 

 Когда прививки обязательны, по каким показаниям? 
 Внесена ли прививка от коронавируса в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим по-
казаниям? 

 Кем устанавливается «обязательность» прививки и 
кто должен ее делать? 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 22.06.2021 № 35-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 08.06.2020 № 68-УМ» 

Введение дополнительных ограничений в связи с коронави-
русной инфекцией. 

С 22.06.2021 приостанавливается посещение гражданами 
концертных, развлекательных, зрелищных, спортивных меро-
приятий с одновременным присутствием более 500 человек. 
Также при проведении концертных, развлекательных, зре-
лищных, спортивных мероприятий запрещается посещение 
гражданами зон, не предусматривающих организацию поса-
дочных мест, вне зависимости от количества одновременно 
присутствующих посетителей. 
С 28.06.2021 приостанавливается оказание гражданам услуг 
общественного питания, за исключением оказания услуг об-
щепита путем продажи товаров, обслуживания навынос без 
посещения гражданами помещений предприятий с обеспече-
нием соблюдения социального дистанцирования, доставки 
заказов. 
Указанные ограничения не применяются в случае, если орга-
низаторы создадут COVID-free-зону, в которую допускаются 
только посетители с QR-кодами. 
QR-код оформляется гражданам, получившим второй компо-
нент вакцины или однокомпонентную вакцину, либо имею-
щим отрицательный результат лабораторного исследования 
на коронавирус (результат лабораторного исследования дей-
ствует в течение 3 календарных дней со дня проведения ис-

следования), либо перенесшим коронавирусную инфекцию 
(при условии, что с даты их выздоровления прошло не более 
6 календарных месяцев). 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 24.06.2021 № 37-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 08.06.2020 № 68-УМ» 

Москвичи смогут посещать летние кафе без предъявления 
QR-кода. 

С 24.06.2021 по 11.07.2021 москвичи смогут посещать сезон-
ные летние кафе при стационарных предприятиях обще-
ственного питания без предъявления QR-кода. 
Кроме того, с 28.06.2021 без предъявления QR-кода допуска-
ется посещение помещений предприятий, оказывающих услу-
ги общественного питания в гостиницах, хостелах и других 
объектах размещения, гражданами, проживающими в этих 
объектах, при условии отсутствия доступа граждан, не про-
живающих в них. Также можно будет посещать предприятия, 
оказывающие услуги общественного питания для работников 
организаций и ИП, обучающихся в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, при отсутствии до-
ступа в такие помещения граждан, не являющихся работни-
ками, обучающимися. 
Дети и подростки в сопровождении взрослых смогут посещать 
кафе и рестораны без QR-кодов. 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 25.06.2021 № 38-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 08.06.2020 № 68-УМ» 

Столичные работодатели с 28. 062021 обязаны перевести не 
менее 30% работников на дистанционный режим работы. 

Количество работников, подлежащих переводу, уменьшается 
на количество полностью привитых лиц при условии, что 
сведения об их вакцинации содержатся в ЕМИАС или в ЕГИСЗ. 
В обязательном порядке на дистанционный режим переводят-
ся лица старше 65 лет и граждане с хроническими заболева-
ниями. 
Требование о переводе на дистанционный режим не распро-
страняется на граждан, чье нахождение на рабочем месте 
является критически важным, а также на ИП. 
Требование о переводе на дистанционный режим работы не 
распространяется на организации здравоохранения, ОПК, 
авиастроения, организации Роскосмоса, Росатома, организа-
ции, осуществляющие работу по ГОЗ, а также на организации 
электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятель-
ность указанных организаций. 
Работодатели обязаны принимать меры, направленные на 
минимизацию очного присутствия работников на рабочих 
местах. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.07.2021 № 236-ФЗ «О ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ В ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Крупные зарубежные IT-компании обязали открывать филиа-
лы в России. 

Президент РФ подписал закон, устанавливающий порядок и 
условия осуществления иностранными лицами деятельности в 
сети Интернет с использованием информресурсов, суточная 
аудитория которых составляет более 500 тыс. российских 
пользователей. Владельцы таких информресурсов для работы 
в России должны создать филиалы, или открыть представи-
тельства, или учредить российские юрлица, которые должны 
в полном объеме представлять интересы головных компаний 
и являться основным каналом взаимодействия российских 
регуляторов с ними на территории нашей страны. Эти обя-
занности также распространяют на провайдеров хостинга, 
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операторов рекламных систем и организаторов распростра-
нения информации в сети Интернет. Предусмотрены следую-
щие меры понуждения зарубежных интернет-компаний к ис-
полнению требований российского законодательства: 

 информирование пользователей информресурса о 
нарушении законодательства РФ; 

 запрет на распространение рекламы об информре-
сурсе и на нем; 

 ограничение осуществления переводов в адрес ин-
тернет-ресурса; 

 запрет на поисковую выдачу; 
 запрет на сбор и трансграничную передачу персо-

нальных данных; 
 частичное или полное ограничение доступа к ин-

формационному ресурсу. 
Соответствующее решение будет принимать Роскомнадзор. 
Закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением 
отдельных положений, для которых установлены иные сроки 
введения в действие. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 17.06.2021 № 27-04-15/47597 

Финансовое ведомство разъяснило порядок согласования 
въезда на территорию РФ иностранных высококвалифициро-
ванных специалистов и членов их семей. 

Сообщается, в частности, что федеральным органом исполни-
тельной власти, в сфере ведения которого находится органи-
зация-работодатель или заказчик работ (услуг), в МВД России 
направляется список лиц, въезжающих в РФ, привлекаемых к 
трудовой деятельности в качестве высококвалифицированных 
специалистов, а также членов их семей (супруги, родители, 
дети, усыновители, усыновленные), указанных в списке (с 
указанием пункта пропуска через государственную границу 
РФ и даты въезда). 
В этой связи в отношении иностранных высококвалифициро-
ванных специалистов (членов их семей) работодателю или 
заказчику работ (услуг) необходимо сообщить следующую 
информацию: 

 фамилию, имя и отчество;  
 дату рождения;  
 пол;  
 гражданство;  
 серию и номер документа, удостоверяющего лич-

ность;  
 пункт пропуска через государственную границу РФ;  
 дату въезда;  
 номер визы (при наличии). 

Также необходимо представить копии действительных доку-
ментов, удостоверяющих личность, и визы (при наличии). 
С целью своевременного осуществления всех внутриведом-
ственных процедур рекомендуется направлять такое обраще-
ние в Минфин России не менее чем за месяц до даты прибы-
тия иностранного гражданина – высококвалифицированного 
специалиста на территорию РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


