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ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 01.10.2021 «СБП ДЛЯ СА-
МОЗАНЯТЫХ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ» 

С 01.10.2021 самозанятые граждане смогут принимать опла-
ту за свои товары и услуги через Систему быстрых платежей. 

Гражданам, зарегистрированным в качестве самозанятых, 
будут доступны все способы приема платежей (по QR-коду, 
по ссылке, по подписке) и возврат средств. 
Для таких переводов предусматривается льготный тариф – 
банковская комиссия не должна превышать 0,4% от суммы 
платежа и не должна быть более 1,5 тыс. рублей. 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ПРИКАЗ РОССТАТА от 16.09.2021 № 566 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
СОСТАВА И СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ, УКАЗАННЫМИ В РЕЕСТРЕ ГРУПП ПРЕДПРИЯТИЙ В 
КАЧЕСТВЕ ГОЛОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СВЕДЕНИЙ ОБ ИНВЕ-
СТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВХО-
ДЯЩИХ В ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

Определен перечень сведений об инвестиционной деятель-
ности юридических лиц, входящих в группы предприятий, 
которые необходимо предоставлять в Росстат с 2022 года. 

Среди таких сведений, предоставляемых за отчетный год: 
 объем инвестиций в основной капитал, включаю-

щий затраты на строительство, приобретение ма-
шин, оборудования, транспортных средств, произ-
водственного и хозяйственного инвентаря, а также 
инвестиции в объекты интеллектуальной собствен-
ности, культивируемые биологические ресурсы; 

 распределение объема инвестиций в основной ка-
питал по источникам финансирования. 

Кроме этого, определен срок предоставления данных сведе-
ний – не позднее 15 июня ежегодно начиная с 2022 года в 
составе формы федерального статистического наблюдения 
за инвестиционной деятельностью юридических лиц, входя-
щих в группу предприятий. 
 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.08.2021 № СД-4-21/11042@  
«О ПРИКАЗЕ ФНС РОССИИ ОТ 05.07.2021 № ЕД-7-21/632@» 

С 01.11.2022 вступит в силу приказ, предусматривающий 
предоставление в налоговые органы дополнительных сведе-
ний из ЕГРН. 

В числе таких сведений, в частности:  
 включение объекта недвижимости в реестр объек-

тов культурного наследия;  
 ограничение права на объект недвижимого имуще-

ства в связи с наложением ареста, залогом, ипоте-
кой, установлением запрета на совершение опре-
деленных действий;  

 представление сведений о назначении здания: га-
раж, садовый дом. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 29.09.2021 

ФНС России разъяснила, кому нужно сдавать отчет о пере-
водах с использованием иностранных электронных средств 
платежа. 

С 01.10.2021 вступило в силу постановление Правительства 
РФ от 27.09.2021 №1618 «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Российской Федерации от 28.12. 
2005 № 819 и постановление Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2015 № 1365»  о правилах предоставле-
ния отчетов о денежных переводах с использованием элек-
тронных средств платежа (кошельков), предоставленных 
иностранными поставщиками платежных услуг. Обязанность 
отчитываться о таких переводах введена Федеральным зако-
ном от 30.12.2020 № 499-ФЗ.  
Направить отчет необходимо, если соблюдены два условия:  

 электронный кошелек открыт у иностранного опе-
ратора платежных услуг, действующего на основа-
нии лицензии на перевод денежных средств без 
открытия банковского счета;  

 в течение календарного года на баланс такого 
электронного средства платежа начислена сумма 
более 600 тыс. рублей.  

Список основных иностранных электронных кошельков и их 
реквизитов опубликован на сайте ФНС России. Он будет 
постоянно обновляться и дополняться.  
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
первый отчет по новым правилам необходимо представить 
до 31.10.2021 за третий квартал 2021 года, если сумма 
начислений за это время превысила 600 тыс. рублей.  
Физическим лицам первый отчет о переводах денежных 
средств с использованием иностранных электронных средств 
платежа следует направить до 1 июня 2022 года за период с 
1 июля по 31 декабря 2021 года, если сумма начислений за 
это время превысила 600 тыс. рублей.  
В дальнейшем отчет необходимо представлять при условии, 
что указанный суммовой порог преодолен за 12 месяцев 
отчетного периода.  
В случае ошибок в отчете налоговый орган направит уве-
домление об их исправлении.  
 
НДС 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 03.09.2021 № 03-07-11/71588 

Об определении пропорции для целей ведения раздельного 
учета НДС при выполнении работ (оказании услуг), источни-
ком финансового обеспечения которых является субсидия из 
федерального бюджета. 

НДС, предъявленный по работам, участвующим и в облагае-
мых операциях, и в необлагаемых, к вычету принимается 
пропорционально использованию работ в облагаемых НДС 
операциях (абз. 4 п. 4 ст. 170 НК РФ). 
Данная пропорция устанавливается с учетом стоимости ра-
бот, участвующих в облагаемых операциях, в совокупной 
стоимости произведенных работ за налоговый период. 
Особенности определения пропорции в ситуации, когда фи-
нансовое обеспечение работ покрывается бюджетной субси-
дией, кодексом не регламентированы (п. 4.1 ст. 170 НК РФ). 
Соответственно, при определении пропорции допустимо 
учитывать стоимость работ, оплаченных субсидией. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 09.09.2021 № 03-07-14/72802 

Об НДС и выставлении счетов-фактур при получении про-
давцом от покупателя денежных средств, в том числе при 
досрочном расторжении договора поставки товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг). 

Согласно п. 2 ст. 153 НК РФ в базу по НДС включается вы-
ручка от продажи товаров (работ, услуг), полученная день-
гами или в натуральном виде при расчетах. 
Кроме того, база по налогу также увеличивается на полу-
ченные суммы, связанные с оплатой проданной продукции 
(работ, услуг) (пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ). 
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Соответственно, налогоплательщик включает в облагаемую 
НДС базу только полученные от покупателя деньги, которые 
связаны с оплатой проданных ему облагаемых НДС товаров. 
Если полученные продавцом средства не связаны с оплатой 
реализованных им товаров, то они не учитываются в базе по 
налогу. 
Кроме того, если полученные налогоплательщиком-
продавцом от покупателя суммы денежных средств в виде 
компенсации убытков при досрочном расторжении договора 
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) фак-
тически относятся к элементу ценообразования, предусмат-
ривающему оплату товаров (работ, услуг), подлежащих 
налогообложению налогом на добавленную стоимость, такие 
суммы включаются в налоговую базу по  НДС на основании  
пп.2 п.1 ст.162 НК РФ. 
Также разъяснено, что согласно п. 18 правил, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, 
получатели средств, связанных с оплатой проданных това-
ров, регистрируют в книге продаж счета-фактуры, оформ-
ленные в единственном экземпляре. В связи с этим счета-
фактуры, составленные налогоплательщиком в одном экзем-
пляре в отношении денежных средств, включаемых в нало-
говую базу по НДС на основании пп. 2 п.1 ст. 162 НК РФ, 
покупателям не выставляются. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 08.09.2021 № 03-03-06/1/72593 

О документальном подтверждении расходов по договору 
перевозки груза в целях налога на прибыль. 

Ведомство поясняет, что затраты можно косвенно подтвер-
дить любыми документами, которые оформляют по ГК РФ и 
отраслевому законодательству или обычаям делового оборо-
та в иностранном государстве. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.04.2021 № СД-4-2/5238  

О применении налогоплательщиками тех или иных форм или 
форматов транспортной накладной для документирования 
гражданско-правовых отношений, возникающих по факту 
перевозки грузов. 

Налоговая служба разъяснила: организация может учесть 
расходы на перевозку по транспортной накладной, если 
правильно заполнили раздел 16. В нем указывают стоимость 
услуг перевозчика и порядок расчета провозной платы. Если 
сведения в нем отсутствуют, то нужно оформить первичный 
документ по всем требованиям бухучета. 
Если транспортная накладная вообще отсутствует, то другие 
документы могут косвенно подтвердить расходы. Налоговая 
служба обратила внимание на подход ВС РФ: когда нет 
транспортной накладной или в ней есть ошибки, можно 
представить другие доказательства договорных отношений. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 06.09.2021 № 03-03-06/1/71912 

О страховых взносах, налоге на прибыль и НДФЛ при прове-
дении исследований на предмет наличия у работников коро-
навирусной инфекции и иммунитета к ней (компенсации 
расходов на их прохождение). 

Если сотрудники сдают анализы на COVID-19 или антитела к 
нему по требованию законодательства, организация может 
учесть затраты на оплату медуслуг при расчете налога на 
прибыль.  
Работодатель проводит тестирование персонала, чтобы 
обеспечить безопасные условия труда. У сотрудников не 
возникает дохода в целях НДФЛ. 
Что касается страховых взносов, все зависит от того, как 
оформили тестирование. Если это договор напрямую с  
медорганизацией, взносы не начисляют. Если же сотрудни-

кам выплачивают компенсации расходов на исследования, 
взносы придется перечислить в общем порядке.  
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 09.09.2021 № 03-04-05/73114 

Об НДФЛ с выплат при направлении в однодневные коман-
дировки. 

Статья 168 ТК РФ обязывает работодателей компенсировать 
своим сотрудникам, направляемым в командировки, траты 
на проезд, жилье и другие расходы, производимые в период 
служебной поездки, выдавая суточные. 
В силу пункта 1 ст. 217 НК РФ НДФЛ не облагаются все типы 
предусмотренных законом компенсаций в границах норм, 
связанных с исполнением лицом своих трудовых обязанно-
стей, включая поездки в командировки. 
Если организация отправила сотрудника в командировку на 
один день на обязательное мероприятие, это означает, что 
поездка связана с выполнением им трудовых обязанностей. 
Ведомство указало: в таком случае оплату товаров, работ, 
услуг или имущественных прав не признают доходом работ-
ника в натуральной форме. Эти расходы производили не в 
интересах налогоплательщика. Значит, НДФЛ перечислять 
не нужно. 
В то же время со стоимости оплаты питания следует исчис-
лить НДФЛ. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 14.09.2021 № 03-04-05/74365 

Об определении в целях НДФЛ даты получения работниками 
доходов в виде стоимости питания, оплаченного за них ор-
ганизацией. 

На основании пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ оплата работникам 
питания относится к их доходу, полученному в натуральном 
виде. 
При этом пп. 2 п. 1 ст. 223 НК РФ определено, что датой полу-
чения натурального дохода считается день его передачи. 
Соответственно, датой получения сотрудниками натурально-
го дохода в виде оплаты нанимателем обедов является день 
оплаты этого питания. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 17.09.2021 № 03-04-05/75585 

Об НДФЛ при продаже апартаментов. 

На основании пп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ физлица платят налог 
на доходы при продаже принадлежащего им на праве соб-
ственности имущества, за отдельными исключениями. 
Освобождение от уплаты подоходного налога при продаже 
недвижимости осуществляется по правилам ст. 217.1 НК РФ 
(п. 17.1 ст. 217 НК РФ). 
В частности, налогом не облагается жилье, которым физлицо 
владело в течение минимально установленного срока, кото-
рый составляет пять лет, а в отдельных случаях – три года. 
Таким образом, в данном случае речь идет именно о жилых 
помещениях. 
Апартаменты, с учетом положений п. 2 ст. 15 ЖК РФ, п. 1 
ст. 16 ЖК РФ, к жилым помещениям не относятся. В ЖК РФ 
не содержится такого понятия, как апартаменты. 
Соответственно, если недвижимый объект не является жи-
лым, то положения о минимальном сроке владения в целях 
освобождения от налогообложения к нему неприменимы. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 09.08.2021 № ЕД-7-21/739@ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛО-
ГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 14.08.2019 № СА-7-21/405@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛО-
ГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИ-
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ЗАЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕ-
НИЯ, А ТАКЖЕ О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРИКА-
ЗОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 31.03.2017 
№ ММВ-7-21/271@ И ОТ 04.10.2018 № ММВ-7-21/575@»  

С 01.01.2023 будет применяться новая редакция налоговой 
декларации по налогу на имущество организаций. 

Изменения внесены в связи с принятием Федерального зако-
на от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Также корректируются некоторые положения формата пред-
ставления налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций в электронной форме и порядка заполнения 
налоговой декларации по налогу на имущество организаций. 
Приказ ФНС России зарегистрирован в Минюсте России 
04.10.2021. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.10.2021 № БС-4-21/13969@ 
«О КРИТЕРИЯХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА (ДВИ-
ЖИМОЕ ИЛИ НЕДВИЖИМОЕ) В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛА-
ВЫ 30 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ФНС России направляет для использования в работе пози-
цию Верховного суда РФ по вопросам, касающимся опреде-
ления объекта налогообложения по налогу на имущество 
организаций, зависящим от отнесения вещи к недвижимому 
или движимому имуществу. 

Речь идет об Определении Верховного Суда РФ от 
28.09.2021 № 308-ЭС21-6663 по делу № А18-1531/2019. 
Суд, в частности, указал, что сам по себе факт монтажа обо-
рудования в зданиях и помещениях (цехах), предназначен-
ных для обеспечения производственной деятельности, не 
может служить основанием для отказа в применении осво-
бождения от налогообложения, в том числе по мотиву ис-
пользования имущества (оборудования и зданий) по общему 
назначению, предопределенному технологией производства, 
поскольку это приводит к дискриминационным условиям 
налогообложения лиц, осуществивших капитальные вложе-
ния в обновление основных средств. 
При этом отражение затрат на приобретение имущества на 
счетах бухгалтерского учета, предназначенных для учета 
оборудования к установке и вложений во внеоборотные 
активы, вместо счета учета основных средств, не лишает 
налогоплательщика права на применение льготы по налогу, 
поскольку при надлежащем отражении спорных объектов на 
счете 01 «Основные средства» в качестве оконченного мон-
тажом и принятого в эксплуатацию оборудования законные 
основания для взимания налога в любом случае отсутство-
вали бы. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.10.2021 № БС-4-21/13984@ 
«ОБ ОСНОВАНИЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РАНЕЕ УЧТЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ» 

Даны разъяснения по обеспечению налогообложения ранее 
учтенных объектов недвижимости, вещные права на которые 
возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» и являются юри-
дически действительными. 

Сообщается, в частности, что налогоплательщики земельно-
го налога и налогов на имущество в отношении ранее учтен-
ных объектов недвижимости определяются на основании 
документов, подтверждающих в соответствии с законода-
тельством РФ возникновение у указанных лиц вещных прав 
на такие объекты недвижимости. 
Также предложена схема взаимодействия налоговых органов 
по субъектам РФ с территориальными органами Росреестра 
до технической реализации передачи в налоговые органы 

формы сведений по параметрам, предусмотренным Приказом 
ФНС России от 05.02.2021 № ЕД-7-21/126@, а также в слу-
чае государственной регистрации вещных прав на ранее 
учтенные объекты недвижимости в соответствии со стать-
ей 69 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ  
«О государственной регистрации недвижимости». 
 
УСНО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.09.2021 № СД-4-3/13575@ 
«О ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ РАС-
ХОДОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМИ, 
ПРИЕХАВШИМИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВАХТОВЫХ РАБОТ, НЕ-
ОБХОДИМОЙ ВРЕМЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ (ОБСЕРВАЦИИ) ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЯ, СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬ-
МОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 15.09.2021 № 03-11-09/74785) 

Расходы, связанные с нахождением вахтовых рабочих в 
пунктах временного размещения обсервационного типа, 
могут учитываться при исчислении ЕСХН и налога на УСНО. 

Порядок применения вахтового метода в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции установлен По-
становлением Правительства РФ от 28.04.2020 № 601. 
Согласно порядку допуск вновь поступающих на вахту ра-
ботников обеспечивается после прохождения ими изоляции 
(обсервации) на срок 14 дней. 
Расходы на доставку, проживание и питание таких работни-
ков учитываются при исчислении указанных выше налогов 
при условии их обоснованности и документального подтвер-
ждения. 
 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.09.2021 № АБ-3-20/6409@ 

О регистрации в качестве плательщиков НПД граждан госу-
дарств – членов ЕАЭС. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 
27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход» (далее – Федеральный закон № 422-
ФЗ) применяющими НПД признаются физлица, в том числе 
ИП, как граждане РФ, так и иностранцы из государств ЕАЭС, 
перешедшие на данный спецрежим по установленным пра-
вилам. 
Чтобы стать самозанятым, нужно встать в таком качестве на 
учет в ИФНС (ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 422-ФЗ). 
Постановку на учет иностранцев из ЕАЭС инспекция произ-
водит на основании заявления, поданного через личный 
кабинет физического лица (далее – ЛК ФЛ) (ч. 3 ст. 5 Феде-
рального закона № 422-ФЗ). 
Соответственно, иностранцы регистрируют самозанятость с 
использованием ЛК ФЛ. Для доступа к ЛК ФЛ необходим 
пароль и логин, указанный в регистрационной карте. Ее 
выдает любая ИФНС, работающая с физлицами, при предъ-
явлении паспорта. 
 
ФСС РФ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 21.09.2021 № 1584 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА МЕДИЦИНСКУЮ, СОЦИАЛЬ-
НУЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ ЗАСТРАХО-
ВАННЫХ ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ВСЛЕДСТВИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

Правительство РФ внесло изменения в правила оплаты до-
полнительных расходов на реабилитацию застрахованных 
лиц, которые получили травму или профзаболевание.  



 
 

 4 

Новшества связаны с законодательным переходом на пря-
мые выплаты всех регионов. 
Закреплено, что страхователь должен подать в ФСС РФ све-
дения для оплаты не позднее чем за 2 недели до начала 
отпуска работника. Это информация из приказа об отпуске, 
способ получения застрахованным лицом оплаты и т.д. Фор-
му сведений утвердит фонд. Ее можно будет направить как 
на бумаге, так и в электронном виде через информационную 
систему «Соцстрах». 
ФСС РФ вручит страхователю извещение, если тот представит 
неполные сведения. Сделает это он в течение 5 рабочих дней 
с даты их получения. Недостающие сведения нужно подать в 
течение 5 рабочих дней с даты вручения извещения. 
Похожие правила действуют сейчас во временном порядке. 
 

СУБСИДИИ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 04.10.2021 

Правила предоставления субсидий в 2021 году утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513. 

Постановлением утверждены Правила предоставления в 2021 
году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства и социально ориентированным 
некоммерческим организациям, ведущим деятельность в му-
ниципальных образованиях, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции. 
Для того чтобы получить субсидию, малому и среднему биз-
несу нужно выполнить условия: 

 направить в налоговый орган заявление о предо-
ставлении субсидии; 

 быть в реестре субъектов МСП на 10 июля; 
 иметь на 10 июля в ЕГРЮЛ или ЕГРИП основной 

вид деятельности из перечня отраслей, которые 
требуют поддержки в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции; 

 на дату направления заявления организация не 
находится в процессе ликвидации или в процедуре 
банкротства, нет решения о ее предстоящем ис-
ключении из ЕГРЮЛ. Индивидуальный предприни-
матель на дату направления заявления не прекра-
тил деятельность в качестве такового, не снят с 
учета в инспекции, нет решения о его предстоящем 
исключении из ЕГРИП как недействующего пред-
принимателя; 

 по состоянию на 1 июля нет неисполненной обя-
занности по уплате налогов и страховых взносов в 
сумме более 3 000 руб. (с учетом переплаты). Све-
дения о погашении недоимки возьмут на дату по-
дачи заявления; 

 местонахождение (место жительства или деятель-
ности на ПСН) получателя субсидии и (или) 
обособленных подразделений организации отно-
сится к муниципалитету, в отношении которого 
оперативным штабом принято решение о введении 
ограничительных мер. 

Для социально ориентированных НКО условия закрепили 
отдельно. 
Заявление на получение субсидии необходимо направить в 
налоговый орган в течение 2 месяцев со дня, когда опера-
тивным штабом по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции на территории Россий-
ской Федерации принято решение о введении ограничитель-
ных мер в отношении муниципального образования, на тер-
ритории которого получатель субсидии осуществляет дея-
тельность. 
Размер субсидии определяется исходя из величины МРОТ по 
состоянию на 01.01.2021, количества работников в июне 
2021 года и установленных коэффициентов. 

Налоговый орган осуществляет проверку информации, необ-
ходимой для включения заявителя в реестр получателей 
субсидий. 
Обращаем внимание, что в настоящее время информация от 
оперативного штаба о введении ограничительных мер в 
отношении муниципальных образований г. Москвы отсут-
ствует.  
Право на получение субсидии субъектами МСП и СОНКО, 
ведущими деятельность в муниципальных образованиях, в 
наибольшей степени пострадавших в результате распро-
странения COVID-19, возможно проверить на сайте ФНС 
России по ссылке https://service.nalog.ru/subsidy3. 
 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 03.09.2021 № ЕА-4-15/12520@ 

О представлении организациями информации об операциях 
с прослеживаемыми товарами, облагаемыми НДС; о запол-
нении счета-фактуры при реализации комплекта, включаю-
щего прослеживаемый товар. 

Объединение группы товаров в набор, например включение 
монитора в состав АРМ, не завершает отслеживаемости, так 
как в данном случае не происходит переработки и монитор 
не теряет своих изначальных свойств. 
Соответственно, при продаже набора с прослеживаемыми 
товарами надо оформлять электронный счет-фактуру. В та-
ком случае указывать реквизиты прослеживаемости надо по 
каждому отслеживаемому товару в подстроках к строке с 
набором. 
В связи с этим налогоплательщик попросил уточнить, как 
при наличии подстрок следует заполнять показатели цены, 
стоимости по графам 4 и 5. 
В письме ФНС России от 03.09.2021 № ЕА-4-15/12520@ ука-
зано, что в подобной ситуации к одной строке создается 
столько подстрок, сколько имеется РНПТ на товары из набо-
ра. В них указываются реквизиты отслеживаемости, а другие 
сведения в подстроках не отражаются. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 09.09.2021 № ЕА-4-15/11188 

О заполнении счета-фактуры при реализации товаров, не 
подлежащих прослеживаемости, выполнении работ, оказа-
нии услуг, передаче имущественных прав. 

Налоговая служба рассказала, как следует оформлять бланк 
счета-фактуры на неотслеживаемые товары. 
В ведомстве напомнили, что в силу п. 2 Правил, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 
№ 1137, в бумажном счете-фактуре, выставляемом на неот-
слеживаемые товары, строки 12-13, предполагающие указа-
ние реквизитов прослеживаемости, не формируются. 
Формат электронного документа определен Приказом ФНС 
России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@. В нем реквизиты 
прослеживаемости представлены в числе элементов табли-
цы 5.17. 
Таким образом, на неотслеживаемую продукцию в бумажном 
счете-фактуре строки 12-13 можно либо не формировать, 
либо формировать, но не заполнять. 
В электронном документе элементы таблицы 5.17 не форми-
руются. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 
ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННО-
ВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Г. МОСКВЫ от 30.09.2021 № П-12-
18-306/21 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТА-
МЕНТА ОТ 18.08.2021 № П-18-12-248/21» 

Продлен срок подачи субъектами МСП города Москвы заявок 
на предоставление мер финансовой поддержки на реализа-
цию антиковидных мероприятий. 
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Согласно внесенным изменениям подать заявку в электрон-
ной форме посредством информационной системы развития 
предпринимательства и промышленности (i.moscow) можно с 
01.09.2021 по 15.10.2021 до 17:00 по московскому времени. 
 
ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖ-
НО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. МОСКВЫ от 
17.09.2021 № 61-02-435/21 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПО-
СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 30.03.2021 
№ 366-ПП» 

Утверждены:  
 форма заявки на получение субсидии юрлицами и 

ИП, предоставляющими услуги по прокату электри-
ческих самокатов физическим лицам в Москве, в 
целях возмещения части затрат на приобретение 
новых электрических самокатов, предназначенных 
для предоставления их в прокат физическим ли-
цам;  

 примерная форма расчета размера субсидии в це-
лях возмещения части затрат на приобретение но-
вых электрических самокатов, предназначенных 
для предоставления их в прокат физическим ли-
цам;  

 примерная форма договора о предоставлении суб-
сидии из бюджета города Москвы в целях возме-
щения части затрат на приобретение новых элек-
трических самокатов, предназначенных для предо-
ставления их в прокат физическим лицам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


