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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.07.2021 № 352-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Отменена дублирующая обязанность представления бухгал-
терской отчетности в госорганы. 
 
Закон принят в целях завершения реализации концепции 
«одного окна» представления отчетности. 
С 01.01.2020 ФНС России осуществляет формирование и ве-
дение общедоступного государственного информационного 
ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО). К 
информации, содержащейся в этом ресурсе, обеспечен сво-
бодный доступ всем заинтересованным лицам, в том числе 
государственным органам в рамках системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия. 
Принятым законом вносятся изменения в ряд федеральных 
законов, предусматривающие отмену обязанности организа-
ций представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность и 
аудиторские заключения о ней в адрес государственных ор-
ганов и устанавливающие порядок получения государствен-
ными органами этих документов из ГИР БО. 
Закон вступает в силу с 01.01.2022, за исключением ста-
тьи 13, которая вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РОССИИ ОТ 
05.07.2021 № ИС-УЧЕТ-34 «НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВЕ: ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ» 
 
Финансовым ведомством подготовлена информация об изме-
нениях законодательства в части представления отчетности 
в ГИР БО. 
 
Помимо  отменены обязанностей представления годовой бух-
галтерской отчетности в госорганы, сообщается следующее: 

 снято ограничение на способ представления обяза-
тельного экземпляра бухгалтерской отчетности; 

 уточнены сроки представления аудиторского заклю-
чения в ГИР БО; 

 расширен круг отраслевых стандартов бухгалтер-
ского учета Банка России; 

 уточнены нормы, регулирующие требования к глав-
ным бухгалтерам. 

Указанные изменения предусмотрены Федеральными закона-
ми от 02.07.2021 № 352-ФЗ и № 359-ФЗ, вступающими в силу 
с 01.01.2022. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 25.06.2021 № 1009 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВНЕШНЕМ КОНТРОЛЕ 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ (ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРО-
ВОДЯЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТ-
НОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В П. 3 СТ. 5 ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗАКОНА «ОБ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
Утверждено Положение о внешнем контроле качества работы 
аудиторских организаций. 
 
Правительство РФ урегулировало внешний контроль качества 
работы (федеральный госконтроль (надзор)) аудиторских 
организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Контроль проводят Федеральное казначейство и его террито-
риальные органы. Применяется риск-ориентированный под-
ход, при котором выделяются чрезвычайно высокий, высокий, 
средний и низкий категории риска. Положением установлены 
критерии отнесения объектов контроля к той или иной кате-
гории риска, от которой зависит периодичность проведения 
плановых проверок. 
Также в Положении перечислены профилактические и кон-
трольные мероприятия. К первым относятся информирова-
ние, обобщение правоприменительной практики, объявление 
предостережения и профилактический визит. Ко вторым – 
документарные и выездные проверки. Прописан порядок их 
проведения. 
Положение вступает в силу с 01.07.2021. 
 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ I И II НК РФ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ» 
 
В НК РФ вносятся поправки, касающиеся НДС, акцизов, нало-
га на прибыль, НДФЛ и других налогов. 
 
НДС 
В перечень не облагаемых НДС операций добавлено безвоз-
мездное выполнение работ, услуг, передача имущественных 
прав органами госвласти, МСУ, корпорацией МСП, организа-
циями инфраструктуры поддержки МСП и организациями по 
поддержке экспорта. 
Также от НДС освобождены услуги общепита, как стационар-
ные, так и выездные. 
К исключениям отнесены: 

 услуги общепита отделов кулинарии, розницы; 
 изготовление продукции компаниями и ИП, занима-

ющимися заготовками и другой аналогичной дея-
тельностью, оказывающими услуги общепита или 
торгующими в розницу. 

Освобождение от НДС будет действовать при выполнении 
ряда условий: 

 в году перед освобождением доходы не превысили 
2 млн рублей, а доля доходов от реализации услуг 
общепита составила не меньше 70 процентов; 

 в году, предшествующем году освобождения, сред-
немесячный размер начислений работникам не был 
ниже размера среднемесячной зарплаты в субъекте 
РФ по деятельности класса 56 ОКВЭД. 

При этом определены особенности применения освобожде-
ния, если госрегистрация произойдет в 2022-2024 годах. 
 
АКЦИЗЫ 
Определены ставки акцизов на 2024 год. Относительно 
2023 года повышение составит около 4%. Ставки акцизов в 
2024 году составят: 

 на пиво – 26 руб. за литр (в 2023 г. – 25 руб.); 
 на сигареты – 2 654 руб. за 1 тыс. штук + 16% рас-

четной стоимости, но не меньше 3 606 руб. за 1 тыс. 
штук (в 2023 г. – 2 552 руб.); 

 бензин 5-го класса – 14 919 руб. за тонну  
(в 2023 г. – 14 345 руб. за тонну). 

 
НДФЛ 
От НДФЛ освобождены работы, услуги, полученные безвоз-
мездно от органов госвласти, МСУ, корпорации МСЦ, органи-
заций поддержки. 
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Разрешено не декларировать по форме 3-НДФЛ доходы от 
продажи недвижимости, если размер применяемого вычета 
превышает полученный доход. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
К доходам, не учитываемым при исчислении базы по налогу 
на прибыль, отнесены работы, услуги, полученные безвоз-
мездно от органов госвласти, МСУ, корпорации МСЦ, органи-
заций,  включенных в единый реестр организаций инфра-
структуры поддержки в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации". 
В п. 2 ст. 251 НК РФ скорректировано положение, определя-
ющее изменение первоначальной стоимости ОС путем добав-
ления уточнения об изменении первоначальной стоимости 
независимо от размера остаточной стоимости ОС. 
Кроме того, регламентировано, что если при реконструкции и 
в других аналогичных ситуациях срок полезного использова-
ния (СПИ) объекта не увеличился, то применяется амортиза-
ционная норма, определенная исходя из СПИ, первоначально 
установленного для объекта. 
В п. 2 ст. 362 НК РФ к расходам на НИОКР отнесены затраты 
на покупку исключительных прав на изобретения, полезные 
модели, промобразцы, ПО для ЭВМ по договору об отчужде-
нии исключительных прав, а также прав на использование 
таких объектов по лицензионному договору. 
До конца 2024 года продлено 50% ограничение на учет убыт-
ков прошлых лет. 
В статье 284 НК РФ прописано право регионов вводить пони-
женные ставки по налогу на прибыль в части, зачисляемой в 
региональный бюджет, для тех, кто занимается предоставле-
нием по лицензионному договору прав на использование 
результатов интеллектуальной деятельности. 
Организациям культуры разрешено не платить авансы за 
периоды 2020 и 2021 годов, при этом заплатить налог за ука-
занные периоды следует не позднее 28.03.2022. 
В отношении инвествычета по налогу на прибыль регионы 
наделены правом определять объекты ОС 8–10-й амортиза-
ционных групп, в отношении которых предоставляется 
(не предоставляется) право на вычет, а также минимальные 
сроки использования объектов. 
УСН 
В рамках упрощенной системы налогообложения разрешено 
учитывать следующие затраты: 

 на обеспечение мер по технике безопасности, 
предусмотренных НПА, и на содержание помещений 
и инвентаря здравпунктов на территории организа-
ции; 

 на покупку и доведение до рабочего состояния ме-
дицинских изделий для диагностики и лечения 
COVID-19. 

 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
Уточнено, что налог рассчитывается на основе сведений ре-
гистрирующих органов. Компании налог считают самостоя-
тельно, физлицам налог рассчитывает ФНС России. 
В ст. 362 НК РФ включен новый пункт, регламентирующий 
налогообложение изъятого транспорта. Определено, что ис-
числение налога прекращается с 1-го числа месяца изъятия 
по заявлению плательщика налога. Лицо вправе представить 
совместно с заявлением подтверждающие документы. 
Налоговые органы будут рассматривать его 30 дней с правом 
продления еще на 30 дней. По результатам налогоплатель-
щику направят уведомление о прекращении начисления 
налога или сообщение об отсутствии оснований. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
Регионы больше не вправе определять сроки уплаты налога, 
уплатить налог нужно будет не позднее 1 марта следующего 

года, а авансы – не позднее последнего числа месяца, следу-
ющего за истекшим периодом. 
В отношении объектов, налог по которым считается по ка-
дастровой стоимости, сведения не нужно будет включать в 
декларацию. Если у компании только такие объекты, декла-
рацию подавать не потребуется. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
Субъекты МСП, основным видом деятельности которых явля-
ется предоставление продуктов питания и напитков, приме-
няющие освобождение от НДС, смогут продолжить использо-
вание пониженных ставок взносов, даже если среднесписоч-
ная численность персонала превысит 250 человек. 
 
Закон вступил в силу с 02.07.2021, за исключением отдельных 
положений. Большинство поправок заработают с 2022 года. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 07.07.2021 
 
О риске блокировки счета организации и ИП теперь смогут 
узнавать в личных кабинетах налогоплательщика. 
 
ФНС России запустила новый сервис, который информирует 
налогоплательщиков о риске приостановки расчетного счета 
из-за не представленных вовремя деклараций. В личных ка-
бинетах налогоплательщика – юридического лица и индиви-
дуального предпринимателя (на ОСН) появился новый раздел 
«Как меня видит налоговая» во вкладке «Риск блокировки 
счета».  
В разделе размещена информация о двух потенциальных 
рисках: 

 риск приостановления операций по счетам за не-
представление налоговой отчетности в срок; 

 риск несвоевременного представления деклараций 
(расчетов) в будущем. Для расчета этого риска ис-
пользуются исторические данные по налоговой дис-
циплине налогоплательщика за три года. То есть 
если налогоплательщик регулярно представляет де-
кларации с нарушением срока, то такой риск будет 
высоким.  

Таким образом, налогоплательщик, пропустив срок сдачи 
декларации, уже на следующий день сможет увидеть инфор-
мацию об этом в своем личном кабинете и количество дней 
до возможной блокировки счета.  
Кроме того, если раньше решение о блокировке налоговый 
орган мог принять через 10 дней, то в связи с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 09.11.2020 № 368-ФЗ, 
теперь этот срок увеличен до 20 дней. В течение этого пери-
ода налоговый орган будет дополнительно уведомлять пла-
тельщика о рисках.  
Что касается прогнозирования риска несвоевременного пред-
ставления деклараций (расчетов), это будет особенно вос-
требовано для компаний с развитой филиальной сетью. Та-
ким образом, головной офис может контролировать налого-
вую дисциплину на местах, тем самым избегая риска блоки-
ровки счетов для всей компании.  
Приостановление операций по счетам приводит к крайне 
неблагоприятным последствиям для бизнеса: от невозможно-
сти перечисления зарплаты работникам до блокировки расче-
тов с поставщиками. 
 
НДС 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.07.2021 № 306-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 176.1 ЧАСТИ II НК РФ» 
 
Производителям вакцины от COVID-19 предоставлено право 
заявительного порядка возмещения НДС. 
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Производители вакцины от COVID-19 могут воспользоваться 
заявительным порядком возмещения НДС. 
Такая возможность распространяется на налоговые периоды 
2021-2023 гг. Закон вступает в силу со дня опубликования. 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.07.2021 № 307-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 174.1 ЧАСТИ II НК РФ» 
 
ЖКХ: концессионеров на УСН, функционирующих в малых 
городах, решено освободить от НДС. 
 
Президент РФ подписал поправки к НК РФ об освобождении 
от НДС организаций и ИП, применяющих УСН и заключивших 
концессионные соглашения в отношении объектов тепло-
снабжения, централизованных систем горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, от-
дельных объектов таких систем, расположенных на террито-
риях с населением менее 100 тыс. человек на дату заключе-
ния соглашения. 
Таким образом, тариф на коммунальный ресурс будет форми-
роваться без НДС. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 1 месяца со 
дня опубликования, но не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по НДС. 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.07.2021 № 308-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 149 И 164 ЧАСТИ II НК РФ» 
 
И морская, и пресноводная форель будет облагаться по по-
ниженной ставке НДС. 
 
Ставка НДС на живую пресноводную форель снижена с 20% 
до 10%. 
Кроме того, от НДС освобождена реализация (передача для 
собственных нужд) племенных рыб, а также полученных от 
них эмбрионов и молоди. 
Закон вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее чем по исте-
чении одного месяца со дня опубликования. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 06.07.2021 
 
О налоге на имущество организаций в отношении объекта 
незавершенного строительства, расположенного на земель-
ном участке из земель населенных пунктов. 
 
На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 374 НК РФ объек-
том обложения налогом на имущество организаций признает-
ся недвижимое имущество, находящееся на территории Рос-
сийской Федерации и принадлежащее организациям на праве 
собственности или праве хозяйственного ведения, а также 
полученное по концессионному соглашению, в случае если 
налоговая база в отношении такого имущества определяется 
в соответствии с пунктом 2 статьи 375 НК РФ, если иное не 
предусмотрено статьями 378 и 378.1 НК РФ. 
Пунктом 2 статьи 375 НК РФ установлено, что налоговая база 
в отношении отдельных объектов недвижимого имущества 
определяется как их кадастровая стоимость, внесенная в 
Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая 
применению с 1 января года налогового периода, с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 378.2 НК РФ. 
Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 325-ФЗ) 
в статью 378.2 НК РФ были внесены изменения и расширен 
перечень объектов недвижимого имущества, облагаемых в 
рамках статьи 378.2 НК РФ исходя из кадастровой стоимости, 
объектами недвижимого имущества, признаваемыми объек-

тами налогообложения в соответствии с главой 32 «Налог на 
имущество физических лиц» НК РФ. 
В целях исключения неточностей и неясностей в интерпрета-
ции норм НК РФ на основании Федерального закона от 
28.11.2019 № 379-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.33 
и 378.2 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции» подпункт 4 пункта 1 статьи 378.2 НК РФ излагается в 
новой редакции, согласно которой с 01.01.2020 подлежат 
обложению налогом на имущество организаций исходя из 
кадастровой стоимости жилые помещения, гаражи, машино-
места, объекты незавершенного строительства, жилые строе-
ния, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, 
расположенные на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, са-
доводства или индивидуального жилищного строительства. 
Таким образом, в силу пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ принадле-
жащий организации на праве собственности объект незавер-
шенного строительства, в отношении которого определена 
кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный 
реестр недвижимости, подлежит обложению налогом на иму-
щество организаций вне зависимости от назначения земель-
ного участка, а также использования объекта незавершенного 
строительства в деятельности организации (с учетом положе-
ний закона субъекта Российской Федерации о налоге на иму-
щество организаций). 
Указанные разъяснения содержатся в письме Минфина России 
от 25.05.2021 № 03-05-05-01/40072.  
 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 02.07.2021 
 
ФНС России подвела итоги реализации в первом полугодии 
проекта бездекларационного налогообложения имущества 
организаций. 
 
С 2021 года отменена обязанность организаций представлять 
налоговую отчетность по транспортному и земельному нало-
гам за налоговый период 2020 года и последующие периоды. 
Для обеспечения полноты уплаты указанных налогов и свер-
ки платежей в первом полугодии 2021 года налоговые органы 
направили организациям 990 тыс. электронных сообщений об 
исчисленных суммах налогов. 
Сообщения подготовлены в том числе на основании инфор-
мации об объектах налогообложения и их владельцах, пред-
ставленной в налоговые органы в рамках взаимодействия с 
органами МВД России, Минпромторга России, МЧС России, 
Росреестра, Росморречфлота, Росавиации, Россельхознадзо-
ра, гостехнадзора субъектов РФ. 
В ближайший месяц по почте заказными письмами на бумаге 
будут направлены сообщения тем организациям, которые не 
пользуются ТКС и личным кабинетом налогоплательщика на 
сайте ФНС России. 
Организация вправе в течение 10 дней представить в налого-
вый орган пояснения и (или) документы в случае несоответ-
ствия уплаченного налога сумме, указанной в сообщении. 
Например, документы, подтверждающие правильность исчис-
ления налога, обоснованность применения пониженных нало-
говых ставок и льгот. О результатах рассмотрения пояснений 
и (или) документов налоговый орган проинформирует компа-
нию в течение месяца. При наличии оснований проводится 
перерасчет налога с формированием уточненного сообщения. 
В случае выявления недоимки по налогам, в том числе по 
результатам рассмотрения пояснений и (или) документов 
налогоплательщика, организации будет направлено требова-
ние об уплате налога. 
С 2023 года проект проактивного (бездекларационного) нало-
гообложения будет распространен на объекты недвижимости, 
облагаемые налогом на имущество организаций по кадастро-
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вой стоимости. Соответствующий закон подписан президен-
том России. 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.07.2021 № БС-4-21/9471@ 
«О ДОКУМЕНТАХ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРЕКРАЩЕНИЕ СУЩЕ-
СТВОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА КАК ОБЪЕКТА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 
 
Для прекращения исчисления транспортного налога в связи с 
утилизацией ТС по волеизъявлению его собственника необ-
ходимо свидетельство (акт) об утилизации, выданное лицом, 
выполнившим данные действия. 
В отношении транспортного средства, прекратившего свое 
существование в связи с его гибелью или уничтожением, 
исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца его 
гибели или уничтожения на основании заявления налогопла-
тельщика. 
При рассмотрении заявления налоговый орган должен вы-
явить документированные сведения, подтверждающие факт 
прекращения существования транспортного средства. 
Согласно пункту 71 Правил госрегистрации транспортных 
средств (утверждены Постановлением Правительства РФ от 
21.12.2019 № 1764) снятие с учета транспортного средства 
после утилизации осуществляется при предъявлении с заяв-
лением заинтересованного лица свидетельства (акта) об ути-
лизации. Иных оснований для снятия в заявительном порядке 
ТС с государственного учета в связи с прекращением его 
существования законодательством не установлено. 
По мнению ФНС России, в ситуации, когда прекращение су-
ществования транспортного средства как объекта налогооб-
ложения обусловлено волеизъявлением его собственника 
(т.е. происходит не в результате стихийных бедствий, аварий, 
иной непреодолимой силы, обстоятельств, носящих чрезвы-
чайный характер), для установления оснований, подтвер-
ждающих уничтожение транспортного средства, должны при-
меняться аналогичные нормы об основаниях снятия транс-
портного средства с государственного учета. 
То есть налоговыми органами в качестве основания для пре-
кращения исчисления налога должно рассматриваться свиде-
тельство (акт) об утилизации, подтверждающее факт уничто-
жения транспортного средства, выданное лицом, выполнив-
шим данные действия. 
 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29.06.2021 № СД-4-3/9056@ 
 
По вопросу аннулирования постановки на учет в качестве 
налогоплательщика НПД. 
 
ФНС России разъяснила порядок возврата на применение УСН 
налогоплательщиком, не соответствующим условиям для 
применения НПД. 
ИП, применяющие УСН, вправе отказаться от применения УСН 
и перейти на специальный налоговый режим НПД при усло-
вии соответствия требованиям, предусмотренным Федераль-
ным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. 
При выявлении налоговым органом факта несоответствия 
физического лица предъявляемым требованиям налоговый 
орган уведомляет данное лицо об отказе в постановке на 
учет в качестве налогоплательщика НПД с указанием причин 
отказа. 
Налогоплательщик вправе самостоятельно обратиться в тер-
риториальный налоговый орган с заявлением об аннулирова-
нии постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД с 
приложением документов, подтверждающих несоответствие 
установленным требованиям. 

Сообщается, что в случае аннулирования постановки на учет 
в качестве налогоплательщика НПД уведомление о прекра-
щении применения УСН также подлежит аннулированию. 
Отмечено при этом, что в указанном случае страховые взносы 
подлежат исчислению в том числе за период неправомерного 
применения НПД. 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 22.06.2021 № АБ-4-20/8749@ 
 
ФНС России разрешила заполнять реквизит «место (адрес) 
осуществления расчета» в кассовом чеке или БСО исходя из 
административно-территориального или из муниципального 
деления. 
 
ФНС России напоминает, что в законодательстве о ККТ есть 
правила указания в чеке реквизита «место (адрес) осуществ-
ления расчета»: 

 при расчете в зданиях и помещениях записывают 
адрес здания и помещения с почтовым индексом; 

 при расчете в транспортных средствах отражают 
наименование и номер транспортного средства, ад-
рес организации либо адрес регистрации ИП; 

 при расчете в интернете записывают адрес сайта 
пользователя. 

Иных требований к заполнению данного реквизита законода-
тельством не установлено, то есть отражение на кассовом 
чеке или БСО реквизитов «место (адрес) осуществления рас-
чета» в административно-территориальном делении или в 
муниципальном делении не является нарушением по п. 4 
ст. 14.5 КоАП РФ. 
Однако ведомство также уточняет: место осуществления рас-
чета должно было указано так, чтобы можно было четко 
идентифицировать адрес установки или применения ККТ. 
 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.06.2021 № ЕА-4-15/9208@ 
«О СРОКАХ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИ-
ЕМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕ-
ЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ» 
 
До вступления в силу актов, принятых в целях реализации 
Федерального закона о введении системы прослеживаемости 
товаров, у налогоплательщиков отсутствует обязанность по 
исполнению соответствующих законодательных норм. 
 
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 09.11.2020 
№ 371-ФЗ налогоплательщики, осуществляющие операции с 
товарами, подлежащими прослеживаемости, обязаны пред-
ставлять в налоговый орган отчеты об операциях с такими 
товарами и документы, содержащие реквизиты прослеживае-
мости, в случаях, порядке и в отношении перечня товаров, 
которые установлены Правительством РФ. 
Исполнение норм, установленных Законом № 371-ФЗ, непо-
средственно связано с наличием утвержденных постановле-
ний Правительства РФ. 
Учитывая изложенное, до вступления в силу актов Прави-
тельства РФ у налогоплательщиков, осуществляющих опера-
ции с товарами, подлежащими прослеживаемости, отсутству-
ет обязанность по исполнению соответствующих норм, уста-
новленных Федеральным законом № 371-ФЗ. 
 
ПФ РФ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПФ РФ от 01.07.2021 
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Срок перехода работодателей на обновленный формат отчет-
ности по электронным трудовым книжкам продлен на месяц – 
до 1 августа. 
 
В течение июля организации, как и раньше, могут направлять 
в ПФР сведения о трудовой деятельности работников, ис-
пользуя прежнюю форму СЗВ-ТД (версия SZV-TD_2019-12-20). 
Продление срока связано со сложной эпидемиологической 
обстановкой, в условиях которой многие работники были 
переведены на дистанционный режим. Помимо этого, некото-
рые работодатели сообщают, что не успели доработать про-
граммы для подготовки отчетности в соответствии с новым 
форматом (версия SZV-TD_2020-09-26). 
Так, в новой форме отчета предусмотрены следующие изме-
нения:  

 добавлен новый раздел «Сведения о работодателе, 
правопреемником которого является страхова-
тель». Этот раздел заполняется, если организации-
правопреемнику необходимо уточнить сведения, 
которые ранее представляла реорганизованная 
компания;  

 исключен раздел «Отчетный период»; 
 появилась графа «Работа в районах Крайнего Се-

вера/Работа в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера». Она заполняется одним из кодов 
«РКС» или «МКС» в отношении лиц, осуществляю-
щих работу в районах Крайнего Севера/работу в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Се-
вера. Информация нужна для того, чтобы своевре-
менно учитывать льготный стаж. Нельзя указывать 
код, если компания находится в «северной» мест-
ности, а сотрудник работает в регионе, который к 
этим территориям не относится. 

Кроме того, обязательным станет заполнение графы «Код 
выполняемой функции». В ней необходимо будет указывать 
кодовое обозначение занятия, соответствующее занимаемой 
должности (профессии) или виду трудовой деятельности, 
состоящее из пяти цифровых знаков в формате «XXXX.X», где 
первые четыре знака – код наименования группы занятий в 
Общероссийском классификаторе занятий (Приказ Росстан-
дарта от 12.12.2014 № 2020-ст); пятый знак – контрольное 
число для данной группы занятий. 
Форму СЗВ-ТД должны сдавать все работодатели, независимо 
от того, сколько человек трудится в штате компании. В слу-
чаях приема или увольнения работников отчет подается не 
позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответ-
ствующего приказа (распоряжения). Во всех остальных слу-
чаях – перевод на другую постоянную работу, подача работ-
ником заявления о выборе способа ведения трудовой книжки, 
присвоение квалификации, переименование организации, – 
форма СЗВ-ТД подается не позднее 15-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором произошли кадровые меро-
приятия. Если кадровых мероприятий не было, то отчет не 
подается. 
Форма СЗВ-ТД представляется как в электронном виде, так и 
на бумажном носителе. Если в организации работает 25 и 
более сотрудников, отчет подается только электронно. 
 
ФСС РФ 
 
ПРИКАЗ ФСС РФ от 21.04.2021 № 143 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ В 
2021 ГОДУ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ПРЕД-
СТАВЛЯЕМЫХ СТРАХОВАТЕЛЕМ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ» 
 
ФСС РФ утвердил формы документов для проверок в 
2021 году. 
 

Фонд проверяет полноту и достоверность документов и све-
дений, которые подал страхователь для назначения и выпла-
ты пособий. Это может быть как камеральная, так и выездная 
проверка. Для этого ФСС РФ установил формы: 

 решений о проведении, приостановлении и возоб-
новлении выездной проверки; 

 решения о продлении или об отказе в продлении 
сроков представления документов; 

 справки о проведенной выездной проверке; 
 актов камеральной и выездной проверок; 
 решения о возмещении страхователем излишне по-

несенных фондом расходов на выплату пособий и 
требования о таком возмещении. 

Приказ вступает в силу с 12.07.2021. Обращаем внимание, 
что документы применяются при проверках в 2021 году, т.е. 
пока действует временный порядок. Окончательный переход 
на прямые выплаты состоится 01.01.2022. 
 
ПЕРЕВОЗКИ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.07.2021 № 336-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АВ-
ТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ И О ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «УСТАВ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА» 
 
Закреплен статус электронных перевозочных документов и 
порядок их применения. 
 
К электронным перевозочным документам относятся: 

 электронная транспортная накладная;  
 электронный заказ-наряд;  
 электронная сопроводительная ведомость. 

Информационная система электронных перевозочных доку-
ментов представляет собой информационную систему, обес-
печивающую обмен электронными перевозочными докумен-
тами и сведениями, содержащимися в них, между участника-
ми информационного взаимодействия, а также направление 
операторами информационных систем электронных пере-
возочных документов таких документов и сведений, содер-
жащихся в них, в государственную информационную систему 
электронных перевозочных документов. 
Участниками информационного взаимодействия являются: 

 грузоотправитель,  
 перевозчик, 
 грузополучатель,  
 фрахтователь,  
 фрахтовщик,  

которые заключили с оператором информационной системы 
электронных перевозочных документов соглашение об элек-
тронном документообороте перевозочных документов. 
Обмен электронными перевозочными документами и сведе-
ниями, содержащимися в них, между участниками информа-
ционного взаимодействия, а также направление таких доку-
ментов и сведений, содержащихся в них, в государственную 
информационную систему электронных перевозочных доку-
ментов осуществляются посредством использования инфор-
мационных систем электронных перевозочных документов. 
Порядок обмена такими документами и сведениями, содер-
жащимися в них, и порядок направления таких документов и 
сведений, содержащихся в них, устанавливаются Правитель-
ством РФ. 
Технические требования к информационным системам элек-
тронных перевозочных документов устанавливаются Прави-
тельством РФ. 
Порядок доступа органов государственной власти РФ и опе-
раторов информационных систем электронных перевозочных 
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документов к информации, содержащейся в государственной 
информационной системе электронных перевозочных доку-
ментов, устанавливается Правительством РФ. 
Перечень видов информации, представляемой в государ-
ственную информационную систему электронных перевозоч-
ных документов, условия, порядок, сроки и форматы пред-
ставления такой информации определяются Правительством 
РФ. 
Предусматривается, что формирование электронных пере-
возочных документов, обмен такими документами и сведени-
ями, содержащимися в них, между участниками информаци-
онного взаимодействия и передача таких документов и све-
дений, содержащихся в них, в государственную информаци-
онную систему электронных перевозочных документов по-
средством использования информационных систем электрон-
ных перевозочных документов, операторы которых не вклю-
чены в реестр операторов информационных систем электрон-
ных перевозочных документов, не допускаются. 
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере транспорта, обес-
печивает доступность реестра операторов информационных 
систем электронных перевозочных документов для ознаком-
ления с ним неопределенному кругу лиц посредством разме-
щения указанного реестра на своем официальном сайте в 
сети Интернет. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, для 
которых установлены иные сроки вступления их в силу. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ № 976-ПП от 
06.07.2021 «О ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МАЛО-
ГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАС-
ПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ» 
 
Установлен порядок предоставления мер финансовой под-
держки субъектам МСП по реализации мероприятий, направ-
ленных на предотвращение распространения новой корона-
вирусной инфекции в Москве.  
 
В постановлении приводится перечень требований, которым 
должны соответствовать субъекты МСП, устанавливается 
перечень необходимых документов, представляемых субъек-
том МСП, определяется порядок представления и рассмотре-
ния заявок. 
Меры финансовой поддержки предоставляются в размере, 
включающем фиксированную сумму 15 000 рублей и произ-
ведение 6 500 рублей на количество работников субъекта 
МСП на последний отчетный период, а в случае осуществле-
ния деятельности субъектом МСП из числа индивидуальных 
предпринимателей без привлечения работников – в размере 
21 500 рублей. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ № 964-ПП от 
06.07.2021 «О ПООЩРЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОБЕСПЕ-
ЧИВШИХ ПЕРВЫМИ ПОКАЗАТЕЛИ ВАКЦИНАЦИИ РАБОТНИКОВ, 
И ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ С СОБЛЮ-
ДЕНИЕМ ОГРАНИЧЕНИЙ В СВЯЗИ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ» 
 
Установлен порядок предоставления грантов субъектам пред-
принимательской деятельности, обеспечившим первыми за-

вершение в полном объеме прохождения их работниками 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции. 
 
Размер предоставляемого гранта определяется в размере 
уплаченного в бюджет города Москвы налога на доходы фи-
зических лиц за последние 12 календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу, в котором предпринимателем на офици-
альном сайте мэра и правительства Москвы представлены 
сведения о завершении вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции в полном объеме численностью 60 и более процен-
тов от общей списочной численности работников предприни-
мателя, соответствующие сведениям, содержащимся в госу-
дарственных информационных системах и ресурсах, но не 
более 5 млн рублей. 
При этом размер предоставляемого гранта определяется на 
основании копии акта сверки расчетов с налоговым органом 
по уплаченному налогу на доходы физических лиц за указан-
ный период. 
Гранты предоставляются на основании соглашения, заключа-
емого с предпринимателем Департаментом предприниматель-
ства и инновационного развития города Москвы. 
Также утвержден порядок предоставления грантов по оплате 
коммунальных услуг за III квартал 2021 г. субъектам пред-
принимательской деятельности, осуществляющим деятель-
ность в сфере общественного питания и соблюдающим огра-
ничения в связи с новой коронавирусной инфекцией. 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 01.07.2021 
«КАК РАБОТОДАТЕЛЮ ПОДАТЬ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ, 
ПРОШЕДШИХ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19» 
 
В пресс-релизе мэра Москвы приведены подробные ответы на 
вопросы, где и каким образом подавать сведения о сотрудни-
ках, прошедших вакцинацию от коронавируса, какие сведе-
ния необходимо предоставить. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.07.2021 № 329-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ 
КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ)» 
 
Допуслуги при получении кредита допустимы, но заемщик 
должен иметь возможность отказаться от них. 
 
Президент РФ подписал поправки к Закону «О потребитель-
ском кредите». В договор кредита запрещено включать обя-
занность заемщика предусматривать наличие на счете, с ко-
торого погашается задолженность, неснижаемого остатка 
денежных средств или суммы, достаточной для погашения 
платежа, предусмотренного договором (графиком платежей), 
в день, не являющийся днем совершения очередного плате-
жа. 
Уточнен порядок расчета полной стоимости кредита, а также 
предельного размера неустойки (штрафа, пеней) за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение заемщиком обяза-
тельств. Закреплены четкие требования к оказанию дополни-
тельных услуг, причем условия предоставления должны 
предусматривать право заемщика отказаться от них. 
Потребительские кредиты (займы), предоставляемые в рам-
ках госпрограмм, предусматривающих субсидии кредиторам 
на возмещение недополученных доходов кредиторов по вы-
данным потребительским кредитам (займам), не будут учиты-
ваться при расчете среднерыночного значения полной стои-
мости потребительского кредита (займа) в процентах годовых 
по категориям, определяемым Банком России. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней 
после опубликования, за исключением положений, для кото-
рых определен иной срок. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.07.2021 № 355-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
Банки будут строже идентифицировать юрлиц до приема на 
обслуживание. 
 
Расширили список сведений, с помощью которых банк до 
приема на обслуживание идентифицирует клиента-юрлицо, 
его представителя или выгодоприобретателя. Поправки всту-
пят в силу 13.07.2021. Они касаются не только банков, но и 
других организаций, осуществляющих операции с деньгами 
или иным имуществом. 
Помимо прочего в отношении юрлица нужно будет устано-
вить: 

 сведения об имеющихся лицензиях на право вести 
деятельность; 

 доменное имя, указатель страницы сайта в интерне-
те, с использованием которых юрлицо оказывает 
услуги (при наличии). 

Таким образом, не примут на обслуживание юрлицо, дея-
тельность которого лицензируется, а разрешения у него нет. 
Откажут и тому, чей сайт включен в реестр запрещенных. 
 


