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НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.07.2021 № СД-4-2/9296@ 

О пункте 2.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Феде-
рации. 

С 17.03.2021 банки обязаны в течение 3 дней со дня получе-
ния запроса инспекции предоставить сведения о клиентах и 
их счетах. Делать это они должны в определенных случаях. 
В налоговой службе указали, что сейчас работают над изме-
нением ряда приказов. Среди них документы с формами и 
порядком передачи банками информации по запросам в элек-
тронном виде. Затем Банк России по согласованию с ФНС 
России внесет изменения в форматы представления банками 
информации. 
Пока эти изменения не вступили в силу, инспекции запраши-
вают сведения о клиентах и их счетах у банков в рамках 
встречной проверки или при получении информации по кон-
кретным сделкам. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 12.07.2021 

Единый реестр субъектов МСП сформирован на месяц раньше. 

10.07.2021 переформирован реестр МСП в соответствии с 
Федеральным законом от 27.10.2020 № 349-ФЗ. Ранее он 
формировался ежегодно 10 августа. 
Реестр обновляется ежемесячно, однако его основное фор-
мирование проводится раз в год на основе сведений налого-
вой отчетности за прошлый год, а также информации, предо-
ставленной поставщиками: биржами, Минобрнауки России, 
Фондом «Сколково», Минэкономразвития России, Минпром-
торгом России, Минфином России, держателями реестров 
акционеров АО и аудиторскими организациями. 
В обновленном реестре более 5,6 млн субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Из них 2,25 млн – это юриди-
ческие лица и 3,36 млн – индивидуальные предприниматели.  
За шесть месяцев 2021 года к сведениям Единого реестра 
субъектов МСП зафиксировано более 60 млн обращений. Его 
использование помогает государству эффективнее поддержи-
вать малый и средний бизнес, а компаниям и предпринимате-
лям – выбирать надежных контрагентов. 
 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 09.06.2021 № 03-03-06/1/45468 

Об учете в целях налога на прибыль внесенного денежного 
вклада в имущество организации при реализации акций и 
долей в уставном капитале. 

С 2021 года доход от продажи долей и акций можно умень-
шить на денежный вклад в имущество. 
В финансовом ведомстве уточнено: даже если вклад внесли 
до этих поправок, его можно учесть при определении налого-
вой базы. 

 

НДС 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 08.06.2021 № ЕД-7-26/547@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТОВ ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И 
ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР, КНИГИ ПОКУПОК И КНИГИ 
ПРОДАЖ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ КНИГИ ПОКУПОК И 
КНИГИ ПРОДАЖ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

В связи с введением национальной системы прослеживаемо-
сти товаров обновлены форматы журнала учета счетов-
фактур, а также книг покупок и продаж. 

Новая версия формата (версия 5.05) разработана в соответ-
ствии с формами журнала учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, книг продаж и покупок и дополнительных 
листов к ним с учетом внесенных в них изменений Постанов-
лением Правительства РФ от 02.04.2021 № 534, подлежащих 
применению с 01.07.2021. 
 
НДФЛ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 01.06.2021 № ЕД-7-11/536@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТОВ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
РАМКАХ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИ-
ЛАМИ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ» 

Утверждены форматы направления сведений для предостав-
ления в упрощенном порядке инвестиционных и имуществен-
ных налоговых вычетов. 

С 21.05.2021 действует новый упрощенный порядок предо-
ставления имущественных и инвестиционных налоговых вы-
четов по НДФЛ. 
В целях реализации нового порядка ФНС России утверждены, 
в частности: 

 формат запроса налогового агента о представлении 
имеющихся сведений для предоставления инвести-
ционного налогового вычета; 

 формат представления сведений, имеющихся в 
налоговых органах;  

 формат представления банком в налоговые органы 
сведений, необходимых для предоставления имуще-
ственных налоговых вычетов. 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 11.06.2021 № 03-04-05/46440 

Об НДФЛ при получении доходов от нескольких организаций, 
в сумме превышающих 5 млн руб. за налоговый период. 

С 2021 года доходы физлиц сверх 5 млн руб. облагают по 
ставке 15%. Нужно ли налоговому агенту брать в расчет до-
ходы физлица от других организаций? 
Минфин России напомнил, что не нужно. Если доходы физли-
ца от нескольких организаций превысят 5 млн руб. за налого-
вый период и понадобится доплатить налог, оно сделает это 
по уведомлению инспекции. 
 
ККТ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 08.07.2021 № 1139 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АБЗАЦ 
ШЕСТОЙ ПОДПУНКТА «Б» ПУНКТА 3 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 
2019 Г. № 174» 

Уточнены условия, при наличии которых кассовый чек и 
бланк строгой отчетности могут не содержать реквизит «код 
товара». 

Правительство РФ уточнило условия, при выполнении кото-
рых кассовый чек и БСО могут не содержать информации о 
коде товара. 
Это допустимо, если расчет производится до 20.04.2022 за 
товары, подлежащие обязательной маркировке: 

 приобретенные по образцам или дистанционно; 

 доставляемые курьерской службой; 

 получаемые на почте, в том числе при оплате 
наложенным платежом, в иных пунктах выдачи и 
временного хранения товара (постаматах); 

 выдаваемые вендинговыми автоматами с автомати-
ческим устройством для расчетов. 
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ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 01.07.2021 № 1108 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ» 

Утверждено Положение о национальной системе прослежива-
емости товаров. 

В соответствии с Федеральным законом от 09.11.2020 № 371-

ФЗ с 01.07.2021 на постоянной основе начала функциониро-

вать система прослеживаемости товаров. 

Определено, что с 2023 года операторы ЭДО должны переда-

вать в ФНС России поступившие им счета-фактуры с реквизи-

тами отслеживаемой продукции и УПД, в том числе корректи-

ровки. Это должно быть сделано не позже рабочего дня по-

сле дня получения документов. 

В самом Положении о национальной системе раскрываются 

основные понятия. Закреплено, что отслеживанию подлежат 

товары, внесенные в перечень, если они отвечают хотя бы 

одному условию: 

 ввезены в РФ и выпущены для внутреннего потреб-

ления; 

 ввезены в РФ, но не помещены под вышеуказанную 

процедуру из-за конфискации, изъятия в собствен-

ность государства, взыскания по судебному реше-

нию для уплаты обязательных платежей; 

 задержаны таможней в рамках главы 51 Таможен-

ного кодекса Российской Федерации и не востребо-

ваны; 

 ввезены в РФ из ЕАЭС, за исключением таможенно-

го транзита; 

 ранее ввезены в РФ и находятся на территории Рос-

сии на момент утверждения перечня прослеживае-

мых товаров. 

Отслеживание продукции заканчивается в следующих случаях: 

 исключена из перечня; 

 утрата, не связанная с продажей (утилизация, кон-

фискация); 

 реализация физлицам для использования, не свя-

занного с ведением бизнеса; 

 вывоз на экспорт; 

 вывоз в ЕАЭС; 

 продажа дипломатическим представительствам, 

консульствам, международным организациям для 

официального использования; 

 недостача, выявленная в ходе инвентаризации. 

За участниками оборота отслеживаемой продукции закреп-

ляются обязанности: 

 передавать документы с реквизитами прослеживае-

мости в ФНС России в электронной форме; 

 отражать в отчете операции с товарами и представ-

лять его в налоговую; 

 для плательщиков НДС – выставлять счета-фактуры 

при продаже продукции без использования шифров; 

 для плательщиков НДС, освобожденных от обязан-

ностей по этому налогу, – при продаже товаров 

оформлять УПД с отражением реквизитов просле-

живаемости и направлять их по ТКС через операто-

ра ЭДО. 

В положении также определены правила сбора, учета и хра-

нения сведений об операциях с прослеживаемой продукцией, 

правила обмена сведениями между нацсистемой и другими 

ГИС, процедура подачи уведомлений о ввозе прослеживаемых 

товаров, об имеющихся остатках, порядок формирования и 

сдачи отчета об операциях и другие вопросы. 

Постановление вступило в силу с 08.07.2021. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 01.07.2021 № 1109 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОТБОРЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ» 

Правительство РФ утвердило критерии отбора товаров, под-
лежащих прослеживаемости. 

Согласно постановлению отдельные виды товаров включают-
ся в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, при 
соответствии всем установленным критериям отбора. 
Такими критериями являются: 

 в отношении товаров установлены меры нетарифно-
го либо технического регулирования, санитарные, 
ветеринарно-санитарные и карантинные фитосани-
тарные меры в соответствии с правом Евразийского 
экономического союза и (или) законодательством 
РФ; 

 отдельные виды товаров, не подлежащие учету в 
имеющихся государственных информационных си-
стемах, обеспечивающих прослеживаемость това-
ров. 

Постановление вступило в силу с 08.07.2021. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 01.07.2021 № 1110 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРО-
СЛЕЖИВАЕМОСТИ» 

Утвержден перечень товаров, подлежащих прослеживаемости. 

С 01.07.2021 на территории России введена в действие си-
стема прослеживаемости товаров. До этой даты прослежива-
емость товаров осуществлялась в форме эксперимента. 
В целях создания правовых оснований функционирования 
системы Правительством РФ утвержден ряд нормативных 
актов. 
Постановлением утвержден перечень товаров, подлежащих 
прослеживаемости, с указанием кодов в соответствии с ТН 
ВЭД ЕАЭС и кодов в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД 2). 
Постановлением также предусмотрена единица измерения, 
используемая в целях осуществления прослеживаемости то-
варов, и указаны сроки начала прослеживаемости конкретных 
видов товаров. 
Постановление вступило в силу с 08.07.2021. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.06.2021 № ЕА-4-15/9015@ 
«О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ» 

О введении на территории Российской Федерации националь-
ной системы прослеживаемости товаров. 

Уведомление об остатках товаров, подлежащих прослежива-
емости, нужно будет подать даже в отношении ОС или мало-
ценного имущества, которое используется в основной дея-
тельности. Уведомление заполняют на основании первичного 
документа. Это может быть инвентаризационная опись или 
бухгалтерская справка. 
В ответ на уведомление инспекция не позднее следующего 
календарного дня с даты его получения направит квитанцию 
с присвоенным регистрационным номером. Его нужно указы-
вать в счетах-фактурах, декларации и отчете, если просле-
живаемый товар продадут, безвозмездно передадут, утилизи-
руют или проведут с ним другие операции. 
Срока подачи уведомления нет. Однако номер, который нуж-
но получить от инспекции, должен быть известен при совер-
шении операции. Значит, направить уведомление нужно за-
ранее. 
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Налоговая служба также рассмотрела ситуацию, когда товар, 
подлежащий прослеживаемости, входит в набор или ком-
плект. Например, монитор может быть частью автоматизиро-
ванного рабочего места. Налоговые органы считают, что это 
не основание прекращать прослеживаемость, поскольку товар 
не изменяет первоначальных физических характеристик, не 
становится неотъемлемой частью другого имущества и его не 
перерабатывают. Следовательно, при реализации набора 
счет-фактуру или УПД нужно составить в электронной форме 
и заполнить графы с реквизитами прослеживаемости. Отра-
жать их нужно по каждому прослеживаемому товару из набо-
ра в подстроках. 
Напомним, что первоначально система прослеживаемости 
товаров должна была стартовать с 01.07.2021. Ее запуск от-
ложили, и фактически она начала действовать с 08.07.2021, 
когда опубликовали соответствующее положение. Кроме того, 
утвердили и перечень товаров, подлежащих прослеживаемо-
сти. Среди них мониторы и холодильники. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 09.07.2021 № ЕА-4-15/9627@ 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ» 

Исполнение обязанности по прослеживаемости товаров осу-
ществляется в отношении товаров, операции по которым 
совершаются с 08.07.2021.  

С указанной даты вступают в силу акты Правительства РФ, 
которыми утверждены: 

 Положение о национальной системе прослеживае-
мости товаров (НСПТ); 

 Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости 
на территории Российской Федерации; 

 Критерии отбора отдельных видов товаров для 
включения в Перечень товаров, подлежащих про-
слеживаемости на территории Российской Федера-
ции. 

Пунктом 28 Положения об НСПТ предусмотрена обязанность 
уведомлять ФНС России об имеющихся остатках товаров, 
подлежащих прослеживаемости. 
Сообщается, что такие уведомления представляются в отно-
шении остатков товаров, имеющихся в собственности по со-
стоянию на 08.07.2021, в электронной форме через операто-
ра электронного документооборота по ТКС. 
Срок представления уведомления об остатках – не позднее 
совершения с товаром таких операций, как: 

 реализация (в том числе за пределы Российской 
Федерации); 

 передача товаров комитентом для реализации ко-
миссионеру, действующему от своего имени; 

 безвозмездная передача товара; 
 прекращение прослеживаемости (например, утили-

зация); 
 передача товара в качестве вклада в уставный ка-

питал. 
 
ФСС РФ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ 
от 28.05.2021 № 17 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВ-
НЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ НА 2022 ГОД» 

Определены значения основных показателей для расчета 
скидок и надбавок к страховым тарифам на ОСС от травма-
тизма на следующий год.  

ФСС РФ установил значения основных показателей по видам 
экономической деятельности на 2022 г.  
Они будут использоваться для расчета скидок и надбавок к 
страховым тарифам на ОСС от несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний на 2022 г.  
Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2021. 

МИНТРУД РОССИИ 
 
ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ от 09.06.2021 № 388Н «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА И ПОДТВЕРЖДЕ-
НИЯ СТРАХОВОГО СТАЖА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ 
ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕ-
РЕМЕННОСТИ И РОДАМ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИ-
СТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. № 585Н» 

С 01.01.2022 вступают в силу уточнения в Правила подсчета 
страхового стажа для определения размеров пособий по вре-
менной нетрудоспособности. 

Уточнения коснулись, в частности, представления сведений 
за соответствующие периоды деятельности застрахованного 
лица в территориальный орган ФСС РФ, осуществляющий 
назначение и выплату пособия. 
В числе прочего установлено, что документы и (или) сведе-
ния о трудовой деятельности, подтверждающие периоды 
работы (службы, деятельности), включаемые в страховой 
стаж, представляются: 

 застрахованными лицами, указанными в части 1 
статьи 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-
ФЗ, – страхователю по месту работы, а в случае 
прекращения страхователем деятельности или не-
возможности установления его места нахождения – 
в территориальный орган ФСС РФ; 

 застрахованными лицами, указанными в части 3 
статьи 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-
ФЗ, – в территориальный орган ФСС РФ. 

Также установлено, что периоды трудовой деятельности 
гражданина РФ на территории иностранного государства, 
гражданином которого он являлся до приобретения граждан-
ства РФ, подтверждаются в соответствии с договором (согла-
шением) между Российской Федерацией и этим иностранным 
государством, предусматривающим суммирование стажа, 
приобретенного на территориях договаривающихся сторон. 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 08.07.2021 № 40-УМ «О ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 8 ИЮНЯ 2020 Г.№ 68-УМ» 

Продлено действие положения, согласно которому для под-
тверждения выполнения требований постановления Главного 
государственного санитарного врача по городу Москве орга-
низации, ИП представляют в электронном виде с использова-
нием личного кабинета юрлица, ИП на официальном сайте 
мэра и правительства Москвы соответствующие сведения о 
работниках.  
С 12.07.2021 по 01.08.2021 (включительно) продлена воз-
можность посещения сезонных летних кафе при стационар-
ных предприятиях общественного питания без предъявления 
QR-кода.  
С 08.07.2021 приостановлено посещение гражданами зданий, 
строений, сооружений (помещений в них), расположенных на 
территории зоопарков. Посещение зоопарков разрешено. 
 

ПРОЧЕЕ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 02.07.2021 № 347-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О РЕКЛАМЕ» 

Рекламодатели, которые размещают рекламу в интернете, 
должны с 01.09.2022 передавать информацию об этом в 
Роскомнадзор.  

По сути, ведомство будет вести единую базу интернет-
рекламы. Поправки касаются также рекламораспространите-
лей и операторов рекламных систем. 
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Критерии для тех, у кого появится новая обязанность, уста-
новит правительство. От нее освободят оператора социаль-
ной рекламы. 
Передать информацию можно самостоятельно или через опе-
ратора рекламных данных. Для отбора последнего Роском-
надзор создаст специальную комиссию. Порядок, сроки и 
формат передачи сведений определит правительство. 
Реклама в интернете (кроме той, которая присутствует в те-
лепередачах, радиопрограммах) должна содержать пометку 
«реклама», а также указание на рекламодателя или его сайт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


