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НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 03.08.2021 № 1299 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВОЗМЕЩЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕ-
МОМУ ЛИЦУ СТОИМОСТИ УТРАЧЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (УТРА-
ЧЕННЫХ ТОВАРОВ) В ХОДЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ» 
 
О порядке возмещения стоимости товаров, которые были 
изъяты в ходе выездной проверки. 
 
Правительство РФ установило правила возмещения с 
14.08.2021 стоимости товаров, которые изъяли в ходе выезд-
ной проверки. 
Речь идет о случаях, когда контрольный орган не выявил 
нарушений обязательных требований к безопасности или 
качеству товаров, однако не вернул их, например из-за утра-
ты потребительских свойств. 
Компенсацию смогут выплатить, если товары стоят не менее 
10 тыс. руб. Размер возмещения будет равен их себестоимо-
сти. 
Чтобы получить выплату, нужно направить контрольному 
органу в электронном виде заявление о возмещении с указа-
нием изъятых товаров, их стоимости и реквизитов банковско-
го счета. Кроме того, потребуют приложить документы (если 
они есть), которые подтверждают законность владения това-
рами и себестоимость этой или аналогичной продукции. 
На подачу заявления отведут 3 месяца со дня составления 
акта выездной проверки. 
В течение месяца со дня поступления в контрольный орган 
документов их рассмотрит специальная комиссия. Если она 
согласится выплатить компенсацию, решение об этом напра-
вят компании или ИП в течение 2 дней с даты принятия. 
Деньги перечислят не позднее 10 дней с той же даты. 
Если компания или ИП не согласится с размером выплаты, 
сможет обжаловать решение в суде. Этим правом можно бу-
дет воспользоваться и в случае полного отказа возместить 
стоимость товаров. 
Правительственные правила станут применять, если феде-
ральный закон о конкретном виде контроля не устанавливает 
иного. Кроме того, компенсацию не предусмотрели для кон-
троля и надзора в сфере обращения лекарств, медизделий, 
донорской крови, ее компонентов и биомедицинских клеточ-
ных продуктов. 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ДОВЕРЕННОСТИ, ПОДТВЕРЖДАЮ-
ЩЕЙ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
(ПЛАТЕЛЬЩИКА СБОРА, ПЛАТЕЛЬЩИКА СТРАХОВЫХ ВЗНО-
СОВ, НАЛОГОВОГО АГЕНТА) В ОТНОШЕНИЯХ, РЕГУЛИРУЕМЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О НАЛОГАХ И СБОРАХ, В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ И ПОРЯДКА ЕЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕКОММУ-
НИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ» 
 
Утверждены формат и порядок направления доверенности, 
подтверждающей полномочия представителя налогоплатель-
щика. 
 
С 01.07.2021 вступили в силу изменения в п. 5 ст. 80 НК РФ, 
касающиеся порядка подтверждения полномочий представи-
теля налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика 
страховых взносов, налогового агента) в отношениях, регули-
руемых законодательством о налогах и сборах. 
В соответствии с новыми положениями утвержден формат 
документа, подтверждающего полномочия представителя на 
подписание налоговой декларации (расчета), в электронной 
форме и порядок его направления по телекоммуникационным 
каналам связи. 

 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 01.06.2021 № ЕД-7-8/531@ «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 К ПРИКАЗУ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 14.08.2020 № ЕД-7-
8/583@» 
 
С учетом изменений в НК РФ скорректирована форма реше-
ния о приостановлении операций по счетам налогоплатель-
щика. 
 
В Приложении № 14 (содержащем форму решения налогово-
го органа о приостановлении операций по счетам в банке, а 
также переводов электронных денежных средств) к Приказу 
ФНС России от 14.08.2020 № ЕД-7-8/583 уточнен срок не-
представления налоговой декларации, после наступления 
которого может быть принято соответствующее решение, – 
слова «в течение десяти» заменены словами «в течение два-
дцати» рабочих дней. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.05.2021 № ЕА-4-26/6895@ 
«О НЕДОПУСТИМОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ ИСТРЕБОВАНИЙ В 
РАМКАХ 03 ТИПА ДОКУМЕНТООБОРОТА»  
 
Налоговая служба указала, что инспекция не может письмом 
истребовать документы по ТКС. 
 
При истребовании документов налоговики должны выбирать 
10 тип документооборота – «Документ». 
Иногда инспекции направляют требование, используя 03 тип, 
т.е. как «ПисьмоНО». В таком случае, как отметила налоговая 
служба, налогоплательщик не может передать ей квитанцию 
о приеме, а за неподачу квитанции инспекция вправе при-
остановить операции по его счетам. 
Если налоговый орган выбрал не тот тип документооборота, 
лучше попросить его переслать документ. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 05.08.2021 
 
Как «исправить» ошибку в налоговом уведомлении. 
 
При получении налогового уведомления у налогоплательщика 
часто возникают вопросы по поводу начисленной к уплате 
суммы налога. А в случае, если в уведомлении указана за-
долженность, то возникают вопросы расчета пеней, периода, 
за который возникла задолженность, и другие. 
Вопрос поможет решить проведенная налоговым органом 
сверка расчетов. Если налогоплательщиком в налоговом уве-
домлении установлены недостоверные сведения либо неточ-
ности, достаточно заполнить типовое заявление по форме, 
указанной в письме ФНС России от 28.10.2020 № АБ-4-
19/17644@.  
Направить заявление на сверку можно несколькими способа-
ми: 

 лично, обратившись в налоговый орган по месту 
учета; 

 при помощи сервиса ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика»; 

 через многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг (МФЦ); 

 по почте на бумажном носителе; 
 в электронной форме по телекоммуникационным 

каналам связи (ТКС), если налогоплательщик взаи-
модействует с налоговыми органами по ТКС и заре-
гистрирован в качестве участника электронного до-
кументооборота с использованием технических 
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средств автоматического создания усиленной ква-
лификационной подписи в налоговом органе. 

Акт сверки, на основании заявления на бумажном носителе, 
формируется налоговым органом в течение пяти рабочих 
дней с даты регистрации заявления, а по заявлению, направ-
ленному в электронном виде при помощи личного кабинета 
налогоплательщика или ТКС, – не позднее трех рабочих дней. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 20.05.2021 № 03-03-
06/1/38558 
 
Об учете в целях налога на прибыль дохода, полученного при 
уменьшении уставного капитала дочерней организации. 
 
Чтобы рассчитать доход от уменьшения уставного капитала, 
нужно знать: 

 рыночную стоимость имущества, которое получили 
от дочерней организации; 

 налоговую стоимость акций или долей, которую 
учитывают акционер либо учредитель. 

Доход определяют как разницу между этими показателями. 
Его относят к тем внереализационным доходам, для которых 
нет особого порядка учета. 
Ведомство обратило внимание: суммы, которые компания 
получила от дочерней организации и которые превышают 
стоимость вклада, нельзя считать дивидендами. К дивиден-
дам приравнивают только доходы от выхода из организации 
или распределения имущества ликвидируемой организации. 
Доход от уменьшения уставного капитала дочерней компании 
не считают и безвозмездно полученным, поскольку у нее есть 
обязанность передать средства учредителям. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 18.05.2021 № 03-03-
06/1/37786 
 
Об учете в целях налога на прибыль расходов, осуществлен-
ных для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигие-
нических требований в связи с распространением коронави-
руса. 
 
Финансовое ведомство напомнило, что расходы на дезинфек-
цию, покупку приборов, лабораторного оборудования, 
средств индивидуальной или коллективной защиты, связан-
ных с коронавирусом, относят к прочим расходам на основа-
нии пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ. 
Затраты на работы и услуги учитывают по правилам для про-
чих расходов на одну из дат: 

 дату расчетов по договору; 
 дату предъявления подтверждающих документов; 
 на последний день отчетного (налогового) периода. 

Расходы на приборы, лабораторное оборудование и средства 
защиты, по мнению ведомства, нужно признавать на дату их 
передачи в производство. 
Разъяснения касаются применения метода начисления. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.06.2021 № ЕА-4-15/7550@  
 
О необходимости использования новой формы счета-фактуры 
при отсутствии операций купли-продажи товаров, подлежа-
щих прослеживаемости. 
 
Счет-фактуру дополнили сведениями о прослеживаемости 
товаров. Доработанную форму применяют с 01.07.2021. Из 
разъяснения налоговиков следует, что применять такую фор-
му должны все. При этом налоговая служба обращает внима-
ние на то, что графы 12-13 не формируют в бумажном счете-

фактуре при реализации непрослеживаемых товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг или передаче имущественных 
прав. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.07.2020 № СД-4-21/10571 
 
О налоге на имущество организаций в отношении объектов 
недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости. 
 
У налоговой службы уточнили, как облагать налогом площади 
в торговым центре, если эти пространства не упоминаются в 
списке имущества, облагаемого по кадастровой стоимости, но 
торговый центр упоминается. 
В налоговой службе разъяснили, что если здание обозначено 
как торговый или бизнес-центр и включено в перечень, то 
абсолютно на все его площади начисляется имущественный 
налог исходя из кадастровой стоимости, даже если помеще-
ния не упоминаются в списке. Причем данный порядок не 
зависит от состава собственников офисов торгового или биз-
нес-центра. 
 
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮ-
ЩУЮ СРЕДУ 
 
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛО-
ГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 09.07.2021 № 19-50/9527-
ОГ «О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮ-
ЩУЮ СРЕДУ» 
 
Если в декларации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду обнаружили недостоверные или неполные 
сведения, подать уточненную отчетность можно в течение 
трех лет после первичной. При этом перечисленные авансо-
вые платежи не пересчитывают, даже если изменился размер 
самой платы. 
Если нужно, недостающую сумму следует доплатить платеж-
ными поручениями на счета Казначейства по установленным 
КБК. Возврат переплаты и ее зачет проводят по правилам 
Росприроднадзора. 
 
ККТ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 06.08.2021 
 
С 06.08.2021 вступили в силу новые требования к кассам и 
фискальным накопителям.  
 
До 06.08.2021 необходимо было регистрировать фискальные 
накопители, которые поддерживают только форматы фис-
кальных документов версии 1.05 и 1.1 (ФН-1.1).  
В 2019 году были внесены поправки в Федеральный закон от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской Федера-
ции», устанавливающие новые требования к фискальным 
накопителям. Изготовителям было дано два года на приведе-
ние производимых ими моделей в соответствие с требовани-
ями. 
Новый формат фискальных данных – ФФД 1.2 (Приказ ФНС 
России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@) позволяет создавать 
фискальные документы для продажи маркированных товаров 
(лекарства, табак, духи, шины, одежда и иное). 
В настоящее время в реестр фискальных накопителей вклю-
чены сведения о следующих моделях, поддерживающих фор-
маты фискальных документов версии 1.05, 1.1 и 1.2 и соот-
ветствующих новым требованиям: 

 шифровальное (криптографическое) средство защи-
ты фискальных данных фискальный накопитель 
«ФН-1.1М исполнение Ин15-1М» с максимальным 
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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.  

Важно отметить, что новый ФФД 1.2 поддерживают только 
новые фискальные накопители – ФН-1.1М. Экземпляры иных 
моделей, включенные в реестр, которые поддерживают фор-
маты фискальных документов версии 1.05 и 1.1 и не поддер-
живают форматы фискальных документов версии 1.2 (далее – 
ФН-1.1), не соответствуют новым требованиям.  
В этой связи пользователи ККТ, имеющие в наличии экзем-
пляры ФН-1.1, могли зарегистрировать их в составе ККТ в 
установленном порядке до 06.08.2021 и применять в составе 
этой ККТ до окончания срока действия их ключей фискально-
го признака. 
Пользователям, имеющим в наличии экземпляры ФН-1.1, 
рекомендовалось заблаговременно зарегистрировать их в 
составе ККТ. После 06.08.2021 регистрация и перерегистра-
ция экземпляров ФН-1.1 в составе ККТ производиться не бу-
дет. 
 
ФСС РФ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 09.08.2021 № 1320 
«О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ СТРАХОВАТЕЛЮ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УХОДА 
ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ ОДНОМУ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ (ОПЕКУ-
НУ, ПОПЕЧИТЕЛЮ)» 
 
Утверждены новые правила возмещения расходов на оплату 
дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами. 
 
По сравнению с порядком, который действует в 2021 году, 
изменений немного. Например, добавили: 

 сроки для отказа в возмещении расходов. ФСС РФ 
должен вынести мотивированное решение об отка-
зе в течение 10 календарных дней со дня получе-
ния заявления о возмещении. Затем в течение 
5 рабочих дней передать его организации лично, 
заказным письмом или через ТКС; 

 основания для отказа. В возмещении откажут, если 
расходы произвели с нарушением законодатель-
ства, не подтвердили документами или оформили 
их неверно. 

Новые правила заработают с 2022 года. 
Отметим, они нужны, так как со следующего года вступает в 
силу новая редакция нормы о финансовом обеспечении рас-
ходов на оплату дополнительных выходных. В ней укажут, 
что расходы возмещают страхователю в порядке, утвержден-
ном Правительством РФ. 
 
 
ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИ-
АЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 
06.07.2021 № 12-19/5020-11965Л 
 
Разъяснено, надо ли работодателю направлять документы 
сотрудника для выплаты больничных или достаточно только 
реестра. 
 
Работодатель попросил ФСС РФ разъяснить, какие документы 
нужно передавать для оплаты сотрудникам больничных. До-
статочно ли только электронного реестра сведений или также 

нужно направлять документы, подтверждающие право на 
выплаты, которые представил сотрудник? 
В письме Московского отделения фонда разъясняется, что 
согласно Положению о назначении пособий в 2021 году, 
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2020 № 2375, после получения от работодателя доку-
ментов или реестра сведений в десятидневный срок принима-
ется решение о предоставлении выплат. 
Если в фонд переданы неполные сведения или документы о 
работнике, в течение 5 рабочих дней фонд вручит страхова-
телю извещение о передаче недостающих данных. 
Компании, у которых среднесписочная численность персона-
ла, получающего зарплату, превышает 25 человек, сведения 
для назначения пособия передают в электронном виде по 
регламентированным форме и формату. При этом организа-
ции с меньшим числом работников тоже могут руководство-
ваться этим порядком. 
С учетом приведенных норм достаточно направления в 
ФСС РФ только электронного реестра сведений. Представлять 
дополнительную документацию не нужно. Если будет уста-
новлено, что сведений недостаточно, фонд направит извеще-
ние. 
 
ПИСЬМО ГУ – МРО ФСС РФ от 20.07.2021 № 03-10/03-4711 
 
Сколько больничных листов нужно сотруднице, работающей в 
двух местах, для получения пособия по беременности и ро-
дам. 
 
Женщина работает в двух местах – на основной работе и по 
совместительству. Нужно ли ей предъявлять оригинал боль-
ничного обоим работодателям для получения пособия по 
беременности и родам. 
Московское отделение ФСС РФ сообщает, что согласно п. 2 
ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством», если на дату 
наступления страхового случая работник трудится в двух 
местах и в последнюю двухлетку работал там же, пособие по 
беременности и родам выплачивается по всем местам трудо-
устройства. 
Количество требующихся больничных листов определено 
порядком, утвержденным Приказом Минздрава России от 
01.09.2020 № 925н (пп. 6-8, ч. 1): 

 если на дату ухода в отпуск лицо работает у 
двух страхователей и в последние два года ра-
ботало у них же, выдается несколько больнич-
ных на бумаге или один электронный; 

 если на дату ухода в отпуск лицо работает в 
двух местах, а в двух предшествующих годах 
работало в другом месте, выдается один листок 
для предъявления по одному месту работы; 

 если на момент отпуска лицо трудится в двух 
местах, а в последние два года трудилось и в 
этих местах, и в других, оформляются несколь-
ко больничных на бумаге, либо один электрон-
ный, либо один больничный для предъявления 
по одному из последних рабочих мест. 

 
ПИСЬМО ГУ – МРО ФСС РФ от 19.07.2021 № 15-15/03-15072Л 
 
Отделение фонда дало разъяснения о том, в каком порядке 
рассчитывать больничные для сотрудника на неполном гра-
фике в привязке к МРОТ. 
 
Сотрудник на неполном графике в мае текущего года ушел на 
больничный. Надо ли сравнивать размер подлежащего вы-
плате ему пособия с МРОТ, пропорционально уменьшенным 
на фактически проработанное время? 
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Московское отделение ФСС РФ сообщает, что согласно ч. 6.2 
ст. 14 Федерального закона № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» (далее – Федеральный 
закон № 255-ФЗ), если на момент болезни сотрудник трудит-
ся на неполном графике, размер пособия, исчисляемый исхо-
дя из МРОТ по правилам ч. 6.1 ст. 14 Федерального закона № 
255-ФЗ, рассчитывается в пропорции к длительности времени 
работы. 
При этом ч. 6.1 ст. 14 Федерального закона № 255-ФЗ уста-
новлено, что если за полный месяц размер пособия получил-
ся ниже МРОТ, то выплаты исчисляются по следующим пра-
вилам: 

 дневное пособие определяется делением МРОТ с 
учетом районных надбавок на число дней месяца, в 
котором была нетрудоспособность; 

 размер пособия будет равен произведению дневной 
выплаты на число дней болезни в каждом месяце. 

Если месячное пособие больше доли МРОТ, определенной в 
пропорции к длительности рабочего времени, то пособие 
считается по общеустановленным правилам. 
 
ПФ РФ 
 
ПИСЬМО ГУ – ОПФ РФ ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ от 05.07.2021 № Т-20930/1-08/25023 
 
Если единственный учредитель организации начал осуществ-
лять функции директора без оформления трудового договора 
с организацией, то следует ли в отношении него подавать 
форму СЗВ-М, в том числе в случае, когда ему не производи-
лись выплаты вознаграждения? 
 
ПФ РФ разъяснил, нужно ли представлять форму СЗВ-М на 
единственного учредителя компании, ставшего ее директо-
ром. Причем с условием, что трудовой договор с ним не 
оформлялся, а выплаты не производились. 
На основании ст. 16 ТК РФ для возникновения трудовых от-
ношений наличие трудового договора с работником необяза-
тельно. Для этого достаточно его избрания на должность или 
фактического допуска к работе. 
Как отмечено в Определении ВАС РФ от 05.06.2009 № ВАС-
6362/09, документом, назначающим лицо на должность руко-
водителя, является решение единственного учредителя об-
щества, поэтому взаимоотношения в данном случае оформ-
ляются не трудовым договором, а именно таким решением и 
приравниваются к трудовым. 
Что касается конкретного случая, СЗВ-М на директора нужно 
подать, поскольку по нормам Закона № 167-ФЗ «Об обяза-
тельном пенсионном страховании» он отнесен к категории 
работающего застрахованного лица, вне зависимости от того, 
начислялась ему зарплата или нет. 
 
МИНЦИФРЫ РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНЦИФРЫ РОССИИ от 03.08.2021 
 
Минцифры России запустило мобильное приложение для 
подписания договоров онлайн.  
 
Появилось мобильное приложение «Госключ». В нем физиче-
ские лица могут быстро и бесплатно получить электронную 
подпись и заверять ею некоторые документы, в т.ч. договоры 
с бизнесом. Чтобы пользоваться сервисом, нужна подтвер-
жденная учетная запись на Госуслугах. 
По данным Минцифры России, сейчас в приложении можно 
подписать договор об оказании услуг связи с одним из круп-
нейших мобильных операторов. Скоро такую опцию предо-
ставят 3 других ведущих оператора. 

В будущем сервис позволит заверять больше документов, в 
частности договоры купли-продажи автомобилей и аренды 
недвижимости. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 13.08.2021 № 51-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 08.06.2020 № 68-УМ»  
 
В Москве отменены обязанность по переводу 30% работников 
на дистанционный режим работы, а также ограничение на 
посещение объектов в зоопарках. 
 
Теперь положения, касающиеся перевода на удаленную ра-
боту 30% сотрудников, включая работников старше 65 лет и 
граждан, страдающих хроническими заболеваниями, носят 
рекомендательный характер. 
Отменяются также требования о проведении термометрии в 
течение рабочего дня и регулярном тестировании сотрудни-
ков на COVID-19. При этом работодатели по-прежнему обяза-
ны обеспечивать измерение температуры работников перед 
началом рабочего дня. 
Также с 13.08.2021 возобновлена возможность посещения 
гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в 
них), расположенных на территории зоопарков. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 21.07.2021 
№ 1103-ПП «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 06.08.2019 № 982-ПП» 
 
Внесены изменения в постановление правительства Москвы 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из 
бюджета города Москвы субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность в рамках лицензионных договоров (сублицензи-
онных договоров), договоров коммерческой концессии (суб-
концессии)».  
 
Уточнено, что одним из условий предоставления субсидий на 
поддержку развития деятельности является отсутствие про-
ведения в отношении субъекта МСП процедуры реорганиза-
ции (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к субъекту МСП другого юридического лица при условии со-
хранения отнесения к категориям субъекта МСП), ликвидации 
или банкротства, приостановления деятельности в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ, прекращения осуществления 
субъектом МСП из числа ИП деятельности в качестве ИП на 
день подачи заявки.  
Скорректирован порядок представления и рассмотрения за-
явок. 
 
ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА – СУБСИДИИ 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 11.08.2021 «МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА» 
 
Утверждены дополнительные меры антикризисной поддержки 
предприятий общепита. Кроме того, Москва сохранила все 
льготы для столичного бизнеса, которые действовали до рас-
пространения коронавирусной инфекции. Чтобы помочь мос-
ковским предпринимателям во время пандемии, экстренно 
разработали систему поддержки – в 2020 году было принято 
пять пакетов мер, некоторые программы продлили и на 
2021 год. Подобрать меры поддержки предпринимателям 
поможет специальный онлайн-сервис.  
 
Субсидии для предприятий 
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В 2021 году получить субсидию смогут больше предпринима-
телей, а процедура рассмотрения и экспертизы заявки станет 
проще. По новым правилам:  

 получателями могут стать компании креативной ин-
дустрии, субсидию могут получить участники меж-
отраслевых (отраслевых) кластеров в составе инно-
вационного кластера в Москве;  

 субсидия будет выделяться на возмещение затрат за 
участие в международных конкурсах, фестивалях;  

 субсидию также выделят на возмещение затрат по 
продвижению товаров, работ и услуг на рекламных 
площадках в Интернете.  

Кроме того, если заявитель собрал неполный комплект доку-
ментов, то он сможет доработать ранее поданную заявку. Для 
этого нужно приостановить экспертизу на срок не более 10 
рабочих дней.  
Сегодня в Москве действует 14 видов выплат для субъектов 
МСП.  
1. Субсидия на продвижение товаров через маркетплейсы 
предназначена для частичной компенсации комиссии за раз-
мещение, которую берут интернет-площадки. С помощью 
этого вида поддержки можно вернуть до 700 тысяч рублей, 
но не более 50 процентов от понесенных затрат.  
2. Субсидия на продвижение товаров через сервисы доставки 
еды позволяет возместить до 50 процентов комиссии, упла-
ченной агрегаторам за размещение продукции. Максималь-
ный размер выплаты – 700 тысяч рублей.  
3. Субсидия для предприятий гостиничной сферы на возме-
щение расходов на коммунальные услуги, выплату кредитных 
процентов, лизинг или приобретение оборудования за счет 
собственных средств. Максимальный размер компенсации 
составляет 10 миллионов рублей.  
4. Субсидия для резидентов технопарков и участников Мос-
ковского инновационного кластера компенсирует расходы на 
выплату кредитных процентов, лизинг или приобретение 
оборудования за счет собственных ресурсов. Максимальный 
размер компенсации составляет 10 миллионов рублей.  
5. Субсидия для социальных предприятий на возмещение 
расходов на коммунальные услуги, выплату кредитных про-
центов, лизинг или приобретение оборудования за счет соб-
ственных средств. Максимальный размер компенсации со-
ставляет один миллион рублей.  
6. Субсидия для организаций в сфере спорта, культуры, досу-
га, образования на возмещение затрат на коммунальные рас-
ходы, выплату кредитных процентов, лизинг или приобрете-
ние оборудования за счет собственных средств. Максималь-
ный размер компенсации составляет один миллион рублей.  
7. Грант на реализацию инновационного проекта для участ-
ников Московского инновационного кластера при приобрете-
нии, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте 
объекта недвижимости, покупке оборудования или прав на 
результаты интеллектуальной собственности, внедрении или 
сопровождении программного обеспечения. Размер гранта – 
до 200 миллионов рублей в год.  
8. Субсидия на инжиниринг позволяет возместить денежные 
средства, потраченные с 01.01.2020 на создание нового про-
дукта, модернизацию существующего или расширение произ-
водства. Размер компенсации – до 50 миллионов рублей.  
9. Субсидия на экспорт товаров, услуг или продуктов интел-
лектуального труда дает возможность малому и среднему 
бизнесу возместить затраты на получение патентов, сертифи-
кацию продукции или систем менеджмента, адаптацию к вы-
ходу на международный рынок и транспортировку за рубеж. 
Размер выплаты – до трех миллионов рублей.  
10. Субсидия на участие в выставках позволит компенсиро-
вать расходы на регистрационный взнос, застройку стенда 
или аренду выставочной площади для участия в мероприяти-
ях, прошедших с 01.01.2019 до подачи заявки. Возмещению 
подлежат выставки, входящие в утвержденный перечень 
либо обладающие знаком UFI или РСВЯ. Максимальный раз-

мер кешбэка для российских мероприятий – 350 тысяч руб-
лей, для международных – 700 тысяч рублей. При этом раз-
мер компенсации не может превысить 50 процентов от поне-
сенных расходов.  
11. Субсидия на обучение персонала распространяется на 
затраты по программам среднего и дополнительного профес-
сионального образования сотрудников по всем специально-
стям, включенным в Общероссийский классификатор специ-
альностей по образованию. Размер выплаты может достигать 
120 тысяч рублей на одного человека, а также до 10 миллио-
нов рублей суммарно на компанию. Компенсировать можно до 
95 процентов затрат, подтвержденных договорами об образо-
вательных услугах.  
12. Субсидией для франчайзи могут воспользоваться компа-
нии, которые работают по договору коммерческой концессии 
или субконцессии, а также по лицензионным и сублицензион-
ным договорам. Компенсировать можно затраты на комму-
нальные расходы, лизинг или покупку оборудования, выплату 
процентов по кредиту на поддержку и развитие деятельности 
франчайзи, а также на вознаграждение правообладателю. 
Лимит выплат – один миллион рублей в рамках одного дого-
вора коммерческой концессии или субконцессии.  
13. Субсидия для коммерческих коворкингов на размещение 
центра услуг для бизнеса предусматривает возмещение за-
трат на создание и оснащение центра услуг, приобретение и 
монтаж оборудования, оплату коммунальных расходов. Мак-
симальный размер компенсации – один миллион рублей.  
14. Программа льготного кредитования бизнеса. Программа 
льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса 
дает возможность предпринимателям получить кредит по 
ставке до семи процентов годовых. Она предусматривает 
субсидирование из городского бюджета до восьми процентов 
по новым «стабилизационным» кредитам и шесть процентных 
пунктов – по уже действующим.  
Помощь с оплатой аренды и выкупом недвижимости у города: 
весь 2021 год будут действовать минимальная и льготная 
ставки арендной платы за нежилые объекты, принадлежащие 
городу, – 4750 и 3500 рублей за квадратный метр в год соот-
ветственно. Это решение поможет предпринимателям, кото-
рые арендуют помещения до 300 квадратных метров, а также 
тем, кто занимается социально значимыми видами деятельно-
сти – торговлей в социальных магазинах, обеспечением соци-
альным питанием, бытовым обслуживанием, физической 
культурой и спортом, культурой, производством. Чтобы вос-
пользоваться льготой, нужно подать заявление в МФЦ или 
онлайн через сервис «Электронная приемная» на mos.ru (в 
обращении в качестве адресата необходимо указать Межве-
домственную комиссию по предоставлению имущественной 
поддержки субъектам малого предпринимательства).  
 
Помощь инновационным компаниям 
Более 70 столичных государственных учреждений и коммер-
ческих компаний готовы предоставить свою инфраструктуру 
для пилотного тестирования инновационной продукции в 
реальных или максимально близких к ним условиях. Подать 
заявку на участие можно на сайте i.moscow. Кроме того, 
участникам Московского инновационного кластера предо-
ставляют субсидии на инжиниринговую деятельность. Компа-
нии могут компенсировать до 50 процентов затрат, понесен-
ных с 01.01.2018 на создание или модернизацию продукта и 
расширение производства. Выплаты можно использовать для 
возмещения расходов на разработку электронных 3D-моделей 
продукта, технического проекта, технологической и конструк-
торской документации, изготовление опытных образцов, раз-
работку программы и методики испытаний, создание прото-
типов оборудования, а также покупку и монтаж испытатель-
ных стендов и установок, которые участвуют в производстве.  
 
Поддержка экспортеров  
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Субсидии по экспорту смогут получить юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
столице не менее чем за полгода до подачи заявки. Компани-
ям возместят затраты на экспорт результатов интеллектуаль-
ного труда и услуг, в том числе на разработку дизайна и ин-
терфейса ИТ-продукции, маркетинговой стратегии, перевод 
учебных материалов, адаптацию технической тендерной, 
конкурсной и иной документации и лицензионных соглаше-
ний, дублирование аудиовизуальной продукции и других опе-
раций, которые нужны для выхода товара или услуги на меж-
дународный рынок. Кроме того, учрежден грант в размере 
10 процентов от выполнения экспортного контракта. Грант не 
может превышать 10 миллионов рублей или 50 процентов от 
объема налогов, уплаченных в городской бюджет. Его размер 
будет зависеть от выручки, которую получит компания благо-
даря продаже своих товаров за границу. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 09.08.2021 № 1317 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ ВЫПЛАТ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТЕЙ 5 И 5.1 
СТАТЬИ 30.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ» 
 
Расширен перечень выплат, осуществляемых с обязательным 
использованием карты «МИР». 
 
С 01.10.2021 перечень дополняется выплатами, установлен-
ными в соответствии с Федеральным законом «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим детей». 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 31.07.2021 № 2129-Р 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, КОТОРЫЕ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕНЫ НА ОТ-
ДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ» 
 
Правительство РФ обновило перечень российских программ 
для предустановки на смартфоны, компьютеры и другую 
электронную технику в 2022 году. 
 
В обновленный перечень внесено приложение OK Video для 
предварительной установки на Smart TV. 
Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022. 
С указанной даты утратит силу перечень, предусмотренный 
распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 № 3704-р. 
 


