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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РОССИИ от 
24.02.2021 № ИС-УЧЕТ-32 «УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ 
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

Финансовое ведомство сообщило о перечне информации, 
которая может раскрываться в бухучете в ограниченном объ-
еме, о случаях допустимого ограничения объема раскрывае-
мой информации и прочее. 

Ограниченное раскрытие информации допустимо, когда рас-
крытие информации в объеме, предусмотренном приведен-
ными в информации ПБУ, приведет или может привести к 
потерям экономического характера и (или) урону деловой 
репутации организации и (или) ее контрагентов и (или) свя-
занных с ней сторон. 
Степень ограничения раскрываемой информации определяет-
ся отчитывающейся организацией самостоятельно, исходя из 
конкретных условий и обстоятельств ведения хозяйственной 
деятельности этой организацией и (или) ее контрагентами и 
(или) связанными сторонами. 
При этом обращено внимание на то, что в Приказе Минфина 
России от 27.11.2020 № 287н речь идет лишь об ограничении 
объема раскрываемой информации, а не об исключении ин-
формации из отчетности в полном объеме. 
Также финансовое ведомство напоминает, что в 2021 г. годо-
вая бухгалтерская отчетность АО и ООО может быть утвер-
ждена решением общего собрания акционеров или общего 
собрания участников ООО в форме заочного голосования. 
 

ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 26.02.2021 № ВД-4-17/2458@  
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ» 

ФНС России сообщила об изменениях в валютном законода-
тельстве, вступающих в силу с 28.02.2021. 

С указанной даты вступил в силу Федеральный закон от 
17.02.2021 № 9-ФЗ, которым, в частности, дополнен перечень 
случаев, позволяющих резидентам не зачислять денежные 
средства на свои счета в уполномоченных банках, и перечень 
разрешенных между резидентами валютных операций.  
Кроме того, экспортер-резидент признается исполнившим 
обязанность по репатриации валютной выручки при обеспе-
чении получения им на свои банковские счета в уполномо-
ченных банках:  

 страхового возмещения (страховой выплаты) при 
наступлении страхового случая, при условии, что 
определенное договором страхования значение со-
отношения страховой суммы и страховой стоимости 
(уровень страхового возмещения) равно установ-
ленному указанным в части 4 статьи 19 Закона 
№ 173-ФЗ порядком значению или превышает его;  

 денежных средств от уполномоченного банка в ка-
честве выплаты по банковской гарантии, выданной 
уполномоченным банком нерезиденту в пользу ре-
зидента в обеспечение исполнения обязательств, 
предусмотренных внешнеторговым договором (кон-
трактом), в сумме и сроки, которые предусмотрены 
таким внешнеторговым договором (контрактом).  

Также, в частности, Банк России наделен полномочием по 
формированию перечня страховых организаций – резидентов, 
которые не вправе страховать риски неисполнения нерези-
дентами встречных обязательств по экспортным внешнетор-
говым договорам (контрактам). 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОМПАНИИ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОМПАНИЯХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОНДАХ» И О ПРИОСТА-
НОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» И ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ» 

Упрощен переезд в Россию иностранных компаний в порядке 
редомициляции, а также продлена на 2021 год возможность 
заочного голосования для АО и ООО по вопросам утвержде-
ния годовых отчетов и годовых балансов. 

Расширена география редомициляции иностранных юридиче-
ских лиц за счет установления возможности их переезда в РФ 
из ряда иностранных юрисдикций, являющихся членами ор-
ганизаций по противодействию отмыванию денег по типу 
ФАТФ и Манивэл. 
Определено, в частности, что статус международной компа-
нии предоставляется одновременно с государственной реги-
страцией в Едином государственном реестре юридических 
лиц иностранному юридическому лицу, которое в числе про-
чего зарегистрировано (создано) в государстве или на терри-
тории, которые являются членом Группы разработки финан-
совых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и (или) чле-
ном Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер проти-
водействия отмыванию денег и финансированию терроризма 
(Манивэл), и (или) членом Евразийской группы по противо-
действию легализации преступных доходов и финансирова-
нию терроризма (ЕАГ), и (или) членом Азиатско-
Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), и 
(или) членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Во-
сточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ), и (или) членом Группы 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в 
Южной Америке (ГАФИЛАТ), и (или) членом Группы разра-
ботки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближ-
нем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), и (или) чле-
ном Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (КФАТФ), и (или) членом Межправитель-
ственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной 
Африке (ГИАБА), и (или) членом Группы по борьбе с отмыва-
нием денег в Центральной Африке (ГАБАК). 
Уточнены отдельные особенности создания международных 
компаний при их реорганизации в форме слияния, присоеди-
нения, а также при преобразовании организационно-
правовой формы. 
Кроме того, установлены особенности регулирования корпо-
ративных отношений в 2021 году в целях минимизации по-
следствий распространения новой коронавирусной инфекции 
в Российской Федерации. 
Изменениями в федеральные законы «Об акционерных обще-
ствах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
закрепляется возможность до 31.12.2021 проведения в заоч-
ной форме ряда корпоративных процедур акционерных об-
ществ, включая утверждение годового отчета и годовой бух-
галтерской отчетности, а также обществ с ограниченной от-
ветственностью в части утверждения годовых отчетов и годо-
вых бухгалтерских балансов. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 02.03.2021 

ФНС России дополнены разъяснения о порядке признания для 
целей налогообложения расходов по оплате услуг, оказывае-
мых взаимозависимыми иностранными организациями. 

При оценке экономической обоснованности понесенных 
«внутригрупповых» расходов, а также признании доходов от 
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такой деятельности налоговому органу следует разграничи-
вать такие услуги и понятие «акционерная деятельность». 
Исходя из правоприменительной практики, акционерная дея-
тельность имеет следующие основные характеристики: 

 деятельность осуществляется исходя из потребно-
стей самих акционеров, а не отдельных участников 
МГК; 

 экономическая выгода от такой деятельности про-
слеживается на уровне МГК в целом, а не на уровне 
отдельных компаний МГК (аналогичным образом в 
отношении акционерной деятельности для операци-
онного сегмента или бизнес-сегмента экономиче-
ская выгода от такой деятельности прослеживается 
на уровне сегмента в целом); 

 участники МГК не привлекли бы третьих независи-
мых лиц для оказания такого рода услуг на воз-
мездной основе и не осуществляли бы такую дея-
тельность самостоятельно. 

Приведен перечень функций, которые могут быть отнесены к 
акционерной деятельности по стратегическому управлению 
МГК, а также по планированию и контролю бизнеса МГК. 
Сообщается, что в рамках осуществления акционерной дея-
тельности не происходит оказания услуг. Расходы, связанные 
с акционерной деятельностью, может нести компания МГК, 
которая является акционером по отношению к одной или 
нескольким компаниям группы, либо отдельная компания 
специального назначения, должным образом уполномоченная 
на это указанной выше компанией-акционером. 
 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 02.03.2021  

Как изменится процедура аккредитации иностранных филиа-
лов и представительств с августа 2021 года. 

Срок аккредитации иностранных филиалов и представитель-
ств сокращен с двадцати пяти до пятнадцати рабочих дней со 
дня представления документов в аккредитующий орган. Ис-
ключение – представительства иностранных юрлиц, работа-
ющих в области гражданской авиации.  
Также вводится процедура приостановления аккредитации 
для устранения технических ошибок в представляемых доку-
ментах. Это позволит сократить количество отказов в аккре-
дитации и их последующих обжалований.  
Уточнен и перечень оснований для вынесения аккредитую-
щим органом решения об отказе в аккредитации. Так, в ней 
может быть отказано, если руководителем иностранного фи-
лиала или представительства назначается дисквалифициро-
ванное лицо, а также если филиал или представительство 
открывает иностранная компания, у которой есть задолжен-
ность по пеням, штрафам или процентам. Аккредитующий 
орган получил право отказа в аккредитации иностранным 
филиалам и представительствам, которые не подпадают под 
действие Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ.  
Кроме того, были регламентированы основания для отказа 
при внесении изменений и прекращении аккредитации ино-
странных филиалов, представительств.  
Соответствующие изменения вводятся Федеральным законом 
№ 27-ФЗ от 24.02.2021, который уточняет и дополняет поло-
жения Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ. Приня-
тый закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня офи-
циальной публикации. Он позволяет устранить администра-
тивные барьеры и сократить долю отказов в аккредитации, 
что повысит привлекательность Российской Федерации для 
инвестирования иностранными компаниями.  
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 19.02.2021 «НАЛОГОВАЯ ПО-
ЛИТИКА И ПРАКТИКА: ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ИН-
ВЕСТИЦИОННОГО ВЫЧЕТА ПО РАСХОДАМ НА НИОКР» 

С 01.01.2021 субъекты РФ вправе вводить инвестиционный 
налоговый вычет (ИВН) по расходам на НИОКР.  

Особенности данного вычета заключаются в следующем:  
 ИНВ применяется к налогу, исчисленному за отчет-

ный период, в котором завершены НИОКР или их 
отдельные этапы либо подписан акт сдачи-приемки;  

 вычет может быть перенесен на будущее, если иное 
не установлено законом субъекта РФ;  

 созданные нематериальные активы, в отношении 
которых налогоплательщик использовал право на 
применение ИНВ, не подлежат амортизации;  

 расходы на НИОКР, для которых организация ис-
пользовала право на применение ИНВ, не учитыва-
ются при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль. 

 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 22.12.2020 № СД-4-3/21113@ 

Об указании в декларации по налогу на прибыль сумм амор-
тизации за отчетный (налоговый) период, начисленной ли-
нейным и нелинейным методами. 

В строках 131-134 декларации по налогу на прибыль нужно 
отражать начисленную за отчетный или налоговый период 
амортизацию как по ОС, так и по НМА. При этом не имеет 
значения, учтено ли такое имущество на последний день 
периода. Налоговики пояснили, что в строках 131-134 указы-
вают всю начисленную амортизацию. Поэтому эта сумма мо-
жет не совпадать с амортизацией, которую учли при расчете 
налога на прибыль за отчетный или налоговый период. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 08.02.2021 № 03-03-06/1/7968 

О документальном подтверждении расходов на оплату парко-
вочного места в целях налога на прибыль. 

Разъясняется, что в силу пп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим 
причислены расходы на содержание служебного автотранс-
порта. 
При этом одним из критериев признания расходов является 
их документальная подтвержденность. В частности, оправда-
тельные документы должны быть оформлены в соответствии 
с требованиями законодательства РФ или подтверждать рас-
ходы косвенно. 
Какие именно это могут быть документы, кодексом не регла-
ментировано, поэтому в выборе оправдательной документа-
ции компания не ограничена. 
Оправдательным документом в отношении расходов по опла-
те парковочного места может служить отчет об операциях по 
парковочному счету, в котором указаны место парковки 
транспортного средства с привязкой ко времени (дате) окон-
чания и начала движения транспортного средства, и первич-
ные учетные документы, составленные самим налогопла-
тельщиком, подтверждающие использование данного транс-
портного средства в производственных целях на соответ-
ствующем маршруте (путевой лист). 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 24.02.2021 

О применении положений пункта 1.16 статьи 284 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

С 01.01.2021 пунктом 1.16 статьи 284 НК РФ установлено, что 
для российских организаций, которые осуществляют деятель-
ность по проектированию и разработке изделий электронной 
компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) про-
дукции, налоговая ставка по налогу, подлежащему зачисле-
нию в федеральный бюджет, устанавливается в размере 
3 процентов, а налоговая ставка по налогу, подлежащему 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, – в 
размере 0 процентов. 
Условия применения налоговых ставок по налогу на прибыль 
организаций для российских организаций, осуществляющих 
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вышеназванную деятельность, также установлены пунк-
том 1.16 статьи 284 НК РФ. 
В частности, предусмотрено, что организация, претендующая 
на указанные ставки, должна быть включена в реестр органи-
заций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по проек-
тированию и разработке изделий электронной компонентной 
базы и электронной (радиоэлектронной) продукции, ведение 
которого осуществляется федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере промышленного и оборонно-
промышленного комплексов, в порядке, утвержденном Пра-
вительством Российской Федерации. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2020 № 2392 «О ведении реестра российских организа-
ций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по проек-
тированию и разработке изделий электронной компонентной 
базы и электронной (радиоэлектронной) продукции» утвер-
ждены Правила ведения реестра российских организаций, 
оказывающих услуги (выполняющих работы) по проектирова-
нию и разработке изделий электронной компонентной базы и 
электронной (радиоэлектронной) продукции (далее – реестр), 
пунктом 2 которых предусмотрено, что ведение реестра осу-
ществляется Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации. 
При этом пунктом 2 постановления Министерству промыш-
ленности и торговли Российской Федерации поручено разме-
стить реестр на официальном портале Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации. 
 

НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 12.02.2021 № СД-4-11/1705@ 

Об НДФЛ, страховых взносах и налоге на прибыль при ком-
пенсации дистанционным работникам затрат на использова-
ние оборудования, программно-технических средств, средств 
защиты информации и иных средств. 

Сотруднику на дистанционной или удаленной работе положе-
на компенсация за использование личного имущества в инте-
ресах работодателя и возмещение расходов, связанных с 
таким использованием. Это может быть оборудование, ПО и 
средства защиты информации. ФНС России указала: такие 
выплаты не облагаются НДФЛ и взносами в размере, который 
определили в коллективном договоре, локальном НПА, трудо-
вом договоре или допсоглашении к нему. 
Для освобождения от НДФЛ и взносов организация-
работодатель должна иметь документы, которые подтвер-
ждают расходы и использование имущества сотрудника в ее 
интересах. Эти документы нужны и для учета затрат на вы-
платы в базе по налогу на прибыль. Методику расчета выплат 
и перечень возмещаемых расходов с подтверждающими до-
кументами нужно утвердить локальным актом. 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК НАПРАВ-
ЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ СООБЩЕ-
НИЙ О НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ» 

Обязанность направить сообщение об имеющихся ТС и зе-
мельных участках наступает, если организация не получила 
сообщение налогового органа об исчисленных им суммах 
транспортного и земельного налогов. 

Направлять сообщение об объектах налогообложения не тре-
буется, если не истекли предусмотренные пп. 1-3 п. 4 ст. 363 
НК РФ сроки для направления организации сообщений об 
исчисленных налоговым органом суммах транспортного и 
земельного налогов. 

Так, например: 
 налоговым органом сообщение об исчисленной сум-

ме транспортного налога за 2020 год должно быть 
передано не позднее шести месяцев со дня истече-
ния установленного срока его уплаты (не позднее 1 
марта 2021 года), то есть до 2 сентября 2021 года. В 
этом случае сообщение о наличии у организации 
транспортных средств не требуется направлять ра-
нее 01.09.2021; 

 не позднее месяца со дня получения налоговым ор-
ганом сведений из ЕГРЮЛ о том, что компания 
находится в процессе ликвидации, ей должно быть 
направлено сообщение об исчисленной сумме зе-
мельного налога. При этом сообщение о наличии у 
организации земельных участков, признаваемых 
объектами налогообложения, не требуется направ-
лять ранее истечения месяца со дня внесения в 
ЕГРЮЛ вышеуказанных сведений. 

Сообщение не представляется, если организация направляла 
в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой 
льготы по транспортному и (или) земельному налогу в отно-
шении соответствующего объекта налогообложения. 
 

УСНО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.02.2021 № СД-4-3/2400@  
«О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ПРАВА НА ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НАЛОГУ 
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ У ИНО-
СТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ ПО ОНЛАЙН-
БРОНИРОВАНИЮ МЕСТ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРО-
ЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ПОСЕТИТЕЛЕЙ) И УЧЕТА СУММ 
НДС ПО ОПЛАЧЕННЫМ УСЛУГАМ В СОСТАВЕ РАСХОДОВ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ, УПЛАЧИВАЕ-
МОМУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

ФНС России разъяснила порядок реализации российскими 
организациями права на применение налоговых вычетов по 
НДС при приобретении у иностранной организации услуг по 
онлайн-бронированию мест временного размещения и про-
живания физических лиц (посетителей) и учета сумм НДС по 
оплаченным услугам в составе расходов при определении 
налоговой базы по УСНО. 

Оплата услуг по онлайн-бронированию мест временного раз-
мещения и проживания физлиц с учетом НДС учитывается в 
составе расходов по УСНО. 
Налогоплательщики, применяющие УСНО, выбравшие в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов, при определении налоговой базы учитыва-
ют расходы, предусмотренные п. 1 ст. 346.16 НК РФ. 
Налогоплательщик вправе учесть при определении налоговой 
базы суммы НДС по оплаченным товарам (работам, услугам), 
приобретенным налогоплательщиком и подлежащим включе-
нию в состав расходов. 
С учетом изложенного сообщается, что при определении 
налоговой базы по УСНО налогоплательщики вправе учесть 
расходы, в том числе подтвержденные договором и (или) 
расчетным документом с выделением суммы налога, а также 
документов на перечисление оплаты, включая сумму налога, 
иностранной организации. 
 

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.02.2021 № СД-4-3/2355@  
«О ПРИМЕНЕНИИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

ФНС России разъяснила понятие «другие аналогичные объек-
ты» для целей применения ПСН в отношении розничной тор-
говли. 
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Разъяснения коснулись применения патентной системы нало-

гообложения (ПСН) в отношении предпринимательской дея-

тельности в сфере розничной торговли, осуществляемой че-

рез объекты торговли, расположенные в зданиях, строениях и 

сооружениях (их частях), специально не предназначенных 

для торговой деятельности. 

Исходя из статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-

говой деятельности», торговый объект – это здание или часть 

здания, строение или часть строения, сооружение или часть 

сооружения, специально оснащенные оборудованием, пред-

назначенным и используемым для выкладки, демонстрации 

товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных 

расчетов с покупателями при продаже товаров. 

Учитывая изложенное, под другими аналогичными объектами 

понимаются торговые объекты, соответствующие понятию, 

установленному статьей 2 Закона № 381-ФЗ. 

Таким образом, в отношении предпринимательской деятель-

ности, осуществляемой через любые торговые объекты, рас-

положенные в зданиях, строениях и сооружениях (их частях) 

(например, в административных (офисных) зданиях, складах, 

иных зданиях, строениях, сооружениях), может применяться 

патентная система налогообложения. 

 

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.02.2021 № 17/2021-ОЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТО-
РИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Внесенные изменения вступают в силу по истечении одного 

месяца со дня официального опубликования закона, но не 

ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответ-

ствующему налогу.  

Закон вносит следующие изменения: 

 уточнены и дополнены таблицы с размерами потен-

циально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам пред-

принимательской деятельности. Например, стирка, 

химическая чистка и крашение распространяется не 

только на текстильные, но и меховые изделия. Так-

же в таблицу включен не только ремонт мебели, но 

и других предметов домашнего обихода; 

 включено оказание услуг по предоставлению во 

временное владение (пользование) мест для стоян-

ки автомототранспортных средств, а также по хра-

нению автомототранспортных средств на платных 

стоянках (за исключением штрафных автостоянок). 

Размер потенциально возможного к получению ин-

дивидуальным предпринимателем годового дохода 

на единицу физического показателя составляет 

3008 рублей; 

 в новой редакции изложена таблица с видами пред-

принимательской деятельности, для которых уста-

новлена налоговая ставка по налогу, взимаемому в 

связи с применением патентной системы налогооб-

ложения, в размере 0 процентов для налогопла-

тельщиков – ИП, впервые зарегистрированных по-

сле вступления в силу соответствующей статьи и 

осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность в производственной и социальной сферах; 

 в новой редакции изложена таблица с видами пред-

принимательской деятельности, для которых уста-

новлена налоговая ставка по налогу, взимаемому в 

связи с применением патентной системы налогооб-

ложения, в размере 0 процентов для налогопла-

тельщиков – ИП, впервые зарегистрированных по-

сле вступления в силу соответствующей статьи и 

осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность в сфере бытовых услуг населению. 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.02.2021 № БС-4-11/2124@  
«О КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЯХ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПО 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ ФНС 
РОССИИ ОТ 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@» 

Уточнены и дополнены контрольные соотношения показате-
лей формы расчета по страховым взносам. 

Форма расчета утверждена Приказом ФНС России от 
18.09.2019 № ММВ-7-11/470@. Последние изменения в форму 
расчета были внесены Приказом ФНС России от 15.10.2020 
№ ЕД-7-11/751@. 
Для целей проверки корректности формирования показате-
лей опубликованы уточненные контрольные соотношения. 
 

ПФ РФ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.02.2021 № 30-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 12 И 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ 
ИНДИВИДУАЛЬНОМ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ) УЧЕТЕ В 
СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ» И 
СТАТЬЮ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧА-
СТИ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ» 

Застрахованные лица вправе обратиться в органы ПФ РФ для 
включения в ИЛС сведений о трудовой деятельности за пери-
оды работы до 01.01. 2020. 

Сведения о трудовой деятельности за периоды работы до 
1 января 2020 года вносятся в раздел «Сведения о трудовой 
деятельности» согласно записям, содержащимся в трудовой 
книжке. 
При этом в случае выявления несоответствия (несовпадения) 
сведений о трудовой деятельности за периоды работы после 
01.01.2002 сведениям, учтенным на ИЛС, такие сведения 
будут включаться в ИЛС с учетом проведения ПФР проверки. 
Включение в ИЛС указанной информации предоставит граж-
данину более высокий уровень сохранности данных о его 
трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, 
упростит процедуру представления информации при трудо-
устройстве или по месту требования. 
 

ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.02.2021 № АБ-4-20/2278@  
«О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ОДНОСТОРОННЕГО СНЯТИЯ ККТ» 

Уточнены  случаи автоматического снятия контрольно-
кассовой техники с регистрационного учета. 

Снятие ККТ в одностороннем порядке по причине истечения 
срока действия ключа фискального признака в фискальном 
накопителе осуществляется только в отношении тех налого-
плательщиков, у которых срок действия ключа фискального 
признака истек более месяца назад. 
При этом пользователю ККТ в обязательном порядке будет 
направляться уведомление о предстоящем снятии ККТ в од-
ностороннем порядке в срок не позднее одного месяца до 
даты предполагаемого снятия ККТ, согласно письму ФНС Рос-
сии от 10.04.2019 № ЕД-4-20/6682@. 
Одновременно сообщается об отмене письма ФНС России от 
02.04.2020 № АБ-4-20/5652@. 
 

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 17.02.2021 № 204 
«О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТА ПО МАРКИРОВКЕ ПИВА, НАПИТКОВ, ИЗГО-
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ТАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ПИВА, И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИ-
КАЦИИ» 

С 01.04.2021 начнется эксперимент по цифровой маркировке 
пива. 

Правительство РФ решило провести эксперимент по марки-

ровке средствами идентификации, в частности, пива, сидра и 

пуаре. Он пройдет с 01.04.2021 по 31.08.2022. 

В новое постановление правительство включило подробный 

перечень продукции и ее кодов по ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2. 

Поучаствовать в пилотном проекте смогут производители и 

импортеры напитков, организации торговли и общепита. Сбор 

заявок уже открыт. 

Эксперимент покажет, нужна ли обязательная цифровая мар-

кировка этой продукции. Кроме того, он позволит бизнесу 

подготовиться к ее возможному введению. 

 

МИНЦИФРЫ РОССИИ 

 

ПИСЬМО МИНЦИФРЫ РОССИИ от 28.01.2021 № МП-П11-200-

2320 «О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОРЯДКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММ В 

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ И БАЗ 

ДАННЫХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16.11.2015 № 1236» 

Рассмотрен вопрос о включении программ в Единый реестр 
российских программ для ЭВМ и баз данных. 

Правила формирования и ведения Единого реестра россий-

ских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных и Единого реестра программ для электронных вычис-

лительных машин и баз данных из государств – членов 

Евразийского экономического союза, за исключением Россий-

ской Федерации, утверждены Постановлением Правительства 

РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на до-

пуск программного обеспечения, происходящего из иностран-

ных государств, для целей осуществления закупок для обес-

печения государственных и муниципальных нужд».  

Сообщается, что принято решение рекомендовать заявителям 

в случае наличия нескольких версий программного обеспече-

ния подавать заявления на включение сведений о программ-

ном обеспечении в реестры, указывая базовое наименование 

программного обеспечения, за исключением следующих слу-

чаев:  

 различные версии программного обеспечения обла-

дают различными функциональными характеристи-

ками и, как следствие, относятся к разным классам 

(в соответствии с классификатором, утвержденным 

приказом Минцифры России);  

 различные версии программного обеспечения по-

строены на различном технологическом стеке;  

 исключительные права на различные версии про-

граммного обеспечения принадлежат разным пра-

вообладателям.  

Таким образом, если в реестрах уже содержатся сведения о 

программном обеспечении, а заявитель выпускает его новую 

версию, подавать заявление о включении сведений о такой 

версии в реестры нет необходимости, за исключением пере-

численных выше случаев.  

В случае создания модифицированной версии программного 

обеспечения, сведения о котором включены в реестр, внесе-

ние изменений в реестровую запись не требуется при условии 

актуализации сведений на сайте правообладателя, на кото-

ром размещена документация, содержащая описание функ-

циональных характеристик программного обеспечения, и 

информация, необходимая для установки и эксплуатации 

программного обеспечения. 

ПРОЧЕЕ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.02.2021 № 23-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ ЛИЦ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ ФИНАНСОВУЮ ОРГАНИЗА-
ЦИЮ» 

Принят закон о «корпоративной вуали» и наделении Банка 
России полномочиями в отношении лиц, контролирующих 
финансовые организации. 

Необходимость принятия данного закона вызвана сложностью 
судебных процессов, связанных с сокрытием контролирующими 
лицами своего имущества при их привлечении к субсидиарной 
ответственности по обязательствам финансовых организаций-
банкротов (наличием так называемой корпоративной вуали) и 
последующей невозможностью исполнения судебных актов в 
части реализации имущественных требований. 
Законом: 

 вносятся дополнения в профильные законодатель-
ные акты, устанавливающие обязанность финансо-
вой организации определять контролирующих ее 
лиц и представлять эту информацию в Банк России; 

 устанавливаются основания и процедуры привлече-
ния к ответственности контролирующих лиц, дей-
ствиями (бездействием) которых причинены убытки 
страховой организации, НПФ или кредитной органи-
зации. 

Одновременно предусматривается наделение Банка России 
дополнительными полномочиями, касающимися, в частности: 

 ведения перечней лиц, контролирующих финансо-
вые организации; 

 принятия решений о признании лица контролирую-
щим лицом в случае обоснованного предположения 
о соответствии такого лица установленным призна-
кам (лицо, включенное в перечень, будет вправе 
обжаловать данное решение с соблюдением обяза-
тельного досудебного порядка); 

 подачи в суд заявления о привлечении контролиру-
ющих лиц к субсидиарной ответственности (в 
настоящее время предусматривается возможность 
подачи заявления о привлечении указанных лиц к 
ответственности в виде взыскания убытков). 

Также Банку России предоставляется право до момента пода-
чи заявления в суд о привлечении к ответственности напра-
вить в суд заявление о применении предварительных обеспе-
чительных мер. 
Арбитражный суд при установлении Банком России отрица-
тельной величины собственных средств (капитала) финансо-
вой организации вправе принять предварительные обеспечи-
тельные меры, предусматривающие наложение ареста на 
денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество 
контролирующих лиц. 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.02.2021 № 28-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Терминология закона о правовом положении иностранных 
граждан в РФ приведена в соответствие с НК РФ. 

Внесены изменения, предусматривающие передачу налого-
выми органами в органы внутренних дел информации об ис-
численных и перечисленных (ранее – о начисленных и об 
уплаченных) суммах НДФЛ в отношении высококвалифициро-
ванных специалистов. 
Соответствующая информация передается в целях контроля 
за соблюдением работодателями или заказчиками работ 
(услуг) условий привлечения и использования высококвали-
фицированных специалистов. 


