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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 12.02.2021 № 07-01-09/9672 

О применении способов определения расхода по налогу на 
прибыль и связанных с ним показателей (балансового спосо-
ба или способа отсрочки) при применении ПБУ 18/02. 

Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расче-
тов по налогу на прибыль организаций», утвержденное При-
казом Минфина России от 19.11.2002 № 114н, не содержит 
ограничений для применения организацией любого из спосо-
бов определения расхода по налогу на прибыль и связанных с 
ним показателей (так называемого балансового способа или 
способа отсрочки). Принятое организацией решение по дан-
ному вопросу оформляется в учетной политике организации. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 15.02.2021 № 07-04-10/10055 

О представлении экземпляра годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности в виде электронного документа в целях 
формирования ГИР БО. 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете» начиная с 01.01.2020 в целях формирования государ-
ственного информационного ресурса бухгалтерской (финан-
совой) отчетности (далее – ГИРБО) экономический субъект 
обязан представлять один экземпляр составленной годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган по 
месту нахождения экономического субъекта в виде электрон-
ного документа. Начиная с годовой бухгалтерской отчетности 
за 2020 г. это требование распространяется в полной мере на 
субъекты малого предпринимательства, которые в 2020 г. 
имели право представлять обязательный экземпляр отчетно-
сти за 2019 г. на бумажном носителе. 
Для автоматизации подготовки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в электронном виде может быть использована 
бесплатная программа «Налогоплательщик ЮЛ», свободный 
доступ (скачивание) к которой обеспечен на официальном 
интернет-сайте ФНС России. 
С 01.01.2022 ФНС России наделяется полномочиями по обес-
печению хозяйствующих субъектов электронной подписью на 
безвозмездной основе, причем, по информации ФНС России, 
предоставление данной услуги планируется начать с 
01.07.2021.  
Кроме того, в настоящее время рассматриваются вопросы 
интеграции ГИР БО с порталом государственных услуг Рос-
сийской Федерации в целях обеспечения возможности пред-
ставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в налого-
вые органы через указанный портал. 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 09.03.2021 № 32-ФЗ «О РАТИФИ-
КАЦИИ ПРОТОКОЛА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНВЕНЦИЮ 
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРА-
ВИТЕЛЬСТВОМ МАЛЬТЫ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛО-
ГООБЛОЖЕНИЯ И О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ УКЛОНЕНИЯ ОТ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ 
ОТ 24 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА» 

Россией ратифицирован Протокол, вносящий изменения в 
Конвенцию между правительствами России и Мальты об из-
бежании двойного налогообложения. 
Протокол предусматривает увеличение ставки налога до 15% 
у источника доходов в виде дивидендов и процентов с неко-
торыми исключениями для институциональных инвестиций, а 
также публичных компаний. 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 26.02.2021 № СД-17-11/65@ 

О применении пониженных тарифов страховых взносов орга-
низацией, сведения о которой отсутствовали в реестре субъ-
ектов МСП в период с 10.08.2020 по 09.11.2020. 

Из разъяснения налоговой службы следует, что организация 
вправе применять пониженный тариф с 1-го числа месяца, в 
котором ее внесли в реестр. Льгота пропадает с начала меся-
ца, в котором компанию исключили из него. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 09.03.2021 № СД-4-3/2995@ 
«О СОСТАВЛЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ УЧАСТНИКОМ СОГЛАШЕНИЯ 
О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ» 

ФНС России даны рекомендации по заполнению налоговой 
декларации по налогу на прибыль при заключении соглаше-
ния о защите и поощрении капиталовложений. 

В приложении № 2 по реквизитам «Дата соглашения» и «Но-
мер соглашения» указываются дата и номер СЗПК (в случае 
заключения нескольких СЗПК приложения № 2 составляются 
отдельно по каждому соглашению). 
Если СЗПК реализуется на территории нескольких субъектов 
РФ, то в отношении такого соглашения составляется несколь-
ко приложений № 2, в которых по реквизиту «Номер согла-
шения» после номера соглашения и знака «#» указывается 
код соответствующего субъекта РФ. 
При этом в первом приложении № 2 по строкам 010-110 при-
водятся показатели, исчисленные в отношении деятельности 
по исполнению данного соглашения в целом, а по остальным 
приложениям № 2 этого соглашения указываются прочерки. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ 
«О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 54.1 НАЛОГОВОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ФНС России изданы новые разъяснения по применению ста-
тьи 54.1 НК РФ о получении необоснованной налоговой выго-
ды. 

Статья 54.1 НК РФ предусматривает право налоговых органов 
изменять юридическую квалификацию сделок, совершенных 
налогоплательщиком, его статус и характер деятельности, 
устанавливает ряд критериев оценки операций, отраженных 
налогоплательщиками в целях налогообложения. 
ФНС России проанализированы выводы судебных инстанций 
по применению, в частности, правил статьи 54.1 НК РФ, 
направленных на борьбу со злоупотреблениями с использо-
ванием формального документооборота, организуемого с 
участием компаний, не ведущих реальной экономической 
деятельности («технические» компании). 
Обращается внимание на необходимость устанавливать как 
факт неисполнения обязательства надлежащим лицом, так и 
обстоятельства, свидетельствующие о том, что налогопла-
тельщик преследовал цель неправомерного уменьшения 
налоговой обязанности либо знал или должен был знать об 
обстоятельствах, характеризующих контрагента как «техни-
ческую» компанию. 
Правовые позиции, касающиеся выбора контрагента и ее 
оценки в налоговых целях, нашли отражение в пункте 31 
Обзора судебной практики, утвержденного Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 16.02.2017, а также, в частности, в опреде-
лениях Верховного Суда РФ от 25.01.2021 № 309-ЭС20-17277, 
от 28.05.2020 № 305-ЭС19-16064. 
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При встраивании «технической» компании или цепочки таких 
компаний между налогоплательщиком и лицом, осуществив-
шим фактическое исполнение по сделке, налогоплательщик 
выводит часть выручки или завышает понесенные расходы. 
Налоговым органам рекомендовано при обнаружении такой 
налоговой оптимизации рассчитывать реальный размер обя-
зательств налогоплательщика. Речь идет о «налоговой рекон-
струкции», которая подразумевает доначисление налогопла-
тельщику только тех сумм налога, которые подлежали бы 
уплате при отсутствии злоупотреблений. 
Налоговый орган учитывает расходы и вычеты по НДС по 
указанным спорным операциям на основании обстоятельств, 
которые подлежат установлению с учетом сведений, доку-
ментов, представленных налогоплательщиком, а также дан-
ных, полученных в рамках мероприятий налогового контроля 
и истребования документов (информации) о конкретных 
сделках от поставщика (подрядчика, исполнителя), осуще-
ствившего фактическое исполнение по сделке. 
Если налогоплательщик не предоставит соответствующие 
сведения и подтверждающие документы, он не вправе при-
менять налоговые вычеты и учитывать понесенные расходы 
по спорным операциям. 
В письме также содержатся разъяснения по другим вопросам, 
в том числе касающимся: 

 изменения юридической квалификации операций; 
 оценки основного мотива операции (критерий дело-

вой цели); 
 оценки моделей ведения хозяйственной деятельно-

сти в рамках группы лиц, в которую входят налого-
плательщики, применяющие специальные налого-
вые режимы; 

 выявления схем дробления бизнеса и доначисления 
сумм налогов и др. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 15.03.2021 

О внесении изменений в главу 25 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 

17.02.2021 опубликован Федеральный закон № 8-ФЗ «О вне-
сении изменений в главы 23 и 25 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации».  
Данным законом, в частности, предусмотрена возможность 
для плательщиков налога на прибыль организаций учитывать 
в расходах на оплату труда с 01.01.2022 не только затраты 
самой компании на санаторно-курортное лечение в России 
для сотрудников и их близких родственников, но и расходы 
на полную или частичную компенсацию затрат сотрудников 
на указанные цели.  
Между тем ограничения по расходам на оплату услуг по орга-
низации туризма и отдыха, санаторно-курортному лечению на 
территории Российской Федерации, по договорам доброволь-
ного личного страхования и договорам на оказание медицин-
ских услуг останутся неизменными и в совокупности не смогут 
превышать 6 процентов от суммы расходов на оплату труда. 
 

НДС 
 
ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ от 05.02.2021 № 14Н 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ 
СЧЕТОВ-ФАКТУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ТЕЛЕКОММУ-
НИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСИЛЕН-
НОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ» 

Обновлены правила составления и передачи электронных 
счетов-фактур по ТКС, заверенных УКЭП.  

Скорректированный порядок вступит в силу с 01.07.2021. С 
этой же даты перестанет действовать применяемый сейчас 
порядок, утвержденный Приказом Минфина России от 
10.11.2015 № 174н. 

Нововведения уточняют, что установленные порядком прави-
ла документооборота между участниками ЭДО при выставле-
нии электронных счетов-фактур также распространяются на 
счета-фактуры, оформляемые в рамках системы прослежива-
емости продукции. 
В новом порядке указано, что электронный счет-фактура 
является исходящим от продавца, если он заверен электрон-
ной подписью (раньше УКЭП) и отправлен через оператора 
ЭДО. 
Уточнено, когда не допускается выставлять и получать доку-
мент в зашифрованном виде. Оператор ЭДО сможет прове-
рять счета-фактуры, если данное условие есть в договоре с 
продавцом. В таком случае шифрование счета-фактуры не 
допускается. 
Также определены действия при отрицательном и положи-
тельном результатах проверки. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.03.2021 № СД-4-11/3065@ 
«ОБ ОБЛОЖЕНИИ НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ВЫПЛАТ, ПОЛУЧЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ПО ДОГОВОРУ 
ЦЕССИИ (УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ)» (ВМЕСТЕ С ПИСЬ-
МОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 03.03.2021 № 03-04-07/15031) 

Страховая выплата, право на которую перешло физлицу по 
договору цессии, облагается НДФЛ. 

Согласно общему правилу при исчислении НДФЛ не учитыва-
ются доходы, полученные в виде страховых выплат в связи с 
наступлением страховых случаев по договорам обязательного 
страхования. 
По мнению Минфина России, в случае, когда право требова-
ния суммы выплаты перешло физлицу по договору цессии 
(переуступки права требования), данная сумма не является 
страховой выплатой, а указанное физическое лицо не являет-
ся страхователем, застрахованным лицом или выгодоприоб-
ретателем, поэтому подлежит обложению НДФЛ в установ-
ленном порядке. 
При этом уменьшение этой выплаты на сумму расходов, поне-
сенных указанным физлицом на приобретение такого права, 
главой 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ не 
предусмотрено. 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 29.12.2020 № ЕД-7-21/972@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О ГИБЕЛИ ИЛИ УНИ-
ЧТОЖЕНИИ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТ-
НОМУ НАЛОГУ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, ФОРМАТА ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ ТАКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 
ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ИСЧИСЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ИЛИ УНИ-
ЧТОЖЕНИЕМ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ФОРМЫ СООБ-
ЩЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ИСЧИСЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ 
ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

Налоговая служба утвердила формы документов, используе-
мых в случае гибели (уничтожения) транспортного средства. 
Приказом утверждены: 

 форма, формат и порядок заполнения заявления о 
гибели или уничтожении объекта налогообложения 
по транспортному налогу; 

 форма уведомления о прекращении исчисления 
транспортного налога в связи с гибелью или уни-
чтожением объекта налогообложения; 

 форма сообщения об отсутствии основания для пре-
кращения исчисления транспортного налога в связи 
с гибелью или уничтожением объекта налогообло-
жения. 
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В отношении объекта налогообложения, прекратившего су-
ществование в связи с гибелью или уничтожением, исчисле-
ние налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или 
уничтожения такого объекта на основании заявления, пред-
ставленного налогоплательщиком в налоговый орган. 
 
КИК 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 15.02.2021 № 03-12-12/2/10066 

О применении мер ответственности за непредставление уве-
домления о КИК или представление уведомления, содержа-
щего недостоверные сведения. 

С 09.12.2020 увеличили штраф за непредставление уведом-
ления о КИК, а также за подачу недостоверных сведений. 
Минфин России разъяснил, что поправка применяется к 
нарушениям, которые совершены после этой даты. Если 
нарушение совершили до 9 декабря, штраф должен быть 
100 тыс. руб., а не 500 тыс. руб. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 15.03.2021  

Уведомления о контролируемых иностранных компаниях за 
2020 год организациям необходимо представить до 
22.03.2021. 

22.03.2021 истекает срок представления организациями уве-
домлений о контролируемых иностранных компаниях за 2020 
год. 
Форма, формат и порядок представления уведомления о КИК 
в электронной форме утверждены Приказом ФНС России от 
26.08.2019 № ММВ-7-13/422@. 
При наличии оснований для освобождения от налогообложе-
ния прибыли КИК также до 22.03.2021 необходимо предста-
вить документы, подтверждающие соблюдение условий осво-
бождения. 
При отсутствии оснований для освобождения от налогообло-
жения прибыли КИК необходимо не позднее 29.03.2021 пред-
ставить документы, подтверждающие размер прибыли (убыт-
ка). 
За непредставление уведомления о КИК, а также подтвер-
ждающих документов в установленный срок налагается 
штраф в размере 500 000 рублей. 
 
ФСС РФ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАПОЛНЕНИЯ В 
2021 ГОДУ ФОРМЫ 4-ФСС, УТВ. ПРИКАЗОМ ФСС РФ ОТ 
26.09.2016 № 381» 

В 2021 году форма расчета по страховым взносам на травма-
тизм» заполняется с учетом рекомендаций ФСС. 

В связи с новым порядком осуществления выплат страхового 
обеспечения застрахованным лицам (территориальными ор-
ганами ФСС РФ) форма расчета заполняется с учетом следу-
ющих особенностей: 

 в таблице 2 «Расчеты по обязательному социально-
му страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний» показа-
тели строки 15 «Расходы по обязательному соци-
альному страхованию» не заполняются; 

 таблица 3 «Расходы по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний» не запол-
няется и не представляется. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 15.03.2021 «УСТАНОВЛЕНИЕ СТРА-
ХОВЫХ ТАРИФОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХО-
ВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНО-
ВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕ-

НИЯ ОСНОВНОГО ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТРАХОВАТЕЛЯ» 

Страховые взносы в ФСС РФ: тарифы, льготы, классификация 
видов экономической деятельности, подтверждение основно-
го вида. 

ФСС РФ подготовлена подробная информация, касающаяся 
уплаты страховых взносов на ОСС от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний. 
Сообщается, в частности, что: 

 страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний уплачиваются в порядке и по 
тарифам, которые установлены Федеральным зако-
ном от 22.12.2005 № 179-ФЗ (сохраняются 32 стра-
ховых тарифа (от 0,2 до 8,5%), дифференцирован-
ных по видам экономической деятельности в зави-
симости от класса профессионального риска); 

 в 2021-2023 годах сохраняется льгота по уплате 
страховых взносов (60 процентов от размеров стра-
ховых тарифов), которая установлена названным 
федеральным законом в отношении выплат в пользу 
инвалидов; 

 в целях определения класса профессионального 
риска и соответствующего этому классу размера 
страхового тарифа территориальными органами 
ФСС РФ оказывается услуга по подтверждению ос-
новного вида экономической деятельности страхо-
вателей (их подразделений); 

 основной вид экономической деятельности опреде-
ляется страхователем самостоятельно: для коммер-
ческой организации – вид экономической деятель-
ности, который по итогам предыдущего года имеет 
наибольший удельный вес в общем объеме выпу-
щенной продукции и оказанных услуг; для неком-
мерческой организации – вид экономической дея-
тельности, в котором по итогам предыдущего года 
было занято наибольшее количество работников ор-
ганизации; 

 документы для подтверждения основного вида эко-
номической деятельности представляются ежегодно 
в срок не позднее 15 апреля. 

 

МИНТРАНС РОССИИ 
 
ПИСЬМО МИНТРАНСА РОССИИ от 03.03.2021 № Д3-468-ПГ 

Даны  рекомендации о порядке заполнения путевого листа в 
отношении таких реквизитов, как «вид сообщения» и «вид 
перевозки». 

Приказом Минтранса России от 11.09.2020 № 368 утвержден 
порядок заполнения путевого листа и перечень обязательных 
реквизитов, среди которых сведения о перевозке. Указанный 
реквизит содержит информацию о видах сообщения и видах 
перевозок. 
Позиция ведомства по заполнению указанного реквизита 
изложена в таблице. 

Таблица 

Наименование 
реквизита 

Способ заполнения Примечания 

Вид сообщения Нужно указать один 
из видов сообщения 

(городское, приго-
родное, междугород-

ное, международное) 

Если их несколько, то 
указываются все виды 

сообщений через запятую 

Вид перевозки Нужно указать один 

из видов перевозки 
(регулярная перевоз-
ка пассажиров и 

багажа, перевозка 
пассажиров и багажа 

При перевозке детей 

нужно только указать: 
«Организованная пере-
возка группы детей» без 

указания «Перевозка 
пассажиров и багажа по 



 
 

 4 

Наименование 
реквизита 

Способ заполнения Примечания 

по заказу, организо-
ванная перевозка 

группы детей, пере-
возка пассажиров и 
багажа легковым 

такси, перевозка 
грузов, перевозка для 

собственных нужд) 

заказу» (если такая пере-
возка осуществляется по 

договору фрахтования) 
или «Перевозка для соб-
ственных нужд» (если 

перевозка осуществляет-
ся для собственных нужд 

образовательного учре-
ждения, спортивной орга-
низации и т.п.) 

 
АЛКОГОЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 25.02.2021 № 27-04-15/12972 
«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬ-
НОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ НА БОРТУ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ» 

Разъяснены особенности осуществления розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на борту воздушных судов. 

Сообщается, в частности, что на основании абзаца шестого 
пункта 5 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ) 
организации, осуществляющие перевозки пассажиров на 
воздушных судах, вправе осуществлять розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания для потребления на борту воздушных судов физиче-
скими лицами алкогольной продукции от имени и по поруче-
нию организации, имеющей лицензию на розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, полученной по договору, заключенному между эти-
ми организациями.  
Вывоз из Российской Федерации алкогольной продукции осу-
ществляется организациями в порядке, установленном пра-
вом Евразийского экономического союза и (или) законода-
тельством РФ о таможенном деле (п. 1 ст. 13 Федерального 
закона № 171-ФЗ).  
Абзацем седьмым пункта 4 статьи 18 Федерального закона 
№ 171-ФЗ определены действия, которые организация впра-
ве осуществлять на основании лицензии на розничную про-
дажу алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания.  
Осуществление экспорта алкогольной продукции на основа-
нии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания положениями 
Федерального закона № 171-ФЗ не предусмотрено.  
При этом из пункта 1 статьи 18 Федерального закона № 171-
ФЗ следует, что деятельность по поставке на экспорт алко-
гольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи) требует наличия лицензии, преду-
сматривающей поставку алкогольной продукции в соответ-
ствии с видами деятельности, определенными пунктом 2 ста-
тьи 18 Федерального закона № 171-ФЗ (например: лицензия 
на производство, хранение и поставки произведенной алко-
гольной продукции; лицензия на закупку, хранение и постав-
ки алкогольной продукции). 
 
МИНЗДРАВ РОССИИ 
 
ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ от 15.12.2020 № 1331Н 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИ-
ЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ АПТЕЧКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ» 

С 01.09.2021 работодателям нужно по-новому комплектовать 
аптечки первой помощи. 

Утверждены новые требования к аптечке для оказания пер-
вой помощи сотрудникам. В ней должны быть, в частности: 

 10 масок медицинских нестерильных одноразовых 
(сейчас нужны 2 маски медицинские нестерильные 
трехслойные нетканые с резинками или завязками); 

 4 бинта марлевых медицинских размером не менее 
5 м х 10 см (сейчас требуется 1 такой нестерильный 
бинт); 

 2 упаковки салфеток марлевых медицинских сте-
рильных размером не менее 16 х 14 см № 10 (сей-
час необходима 1 упаковка); 

 2 покрывала спасательных изотермических разме-
ром 160 х 210 см (сейчас нужна 1 шт.). 

Работодатель может выбрать ряд медизделий, например мас-
ки, из нескольких видов. 
Требования действуют с 01.09.2021 в течение 6 лет. 
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 10.03.2021. 
Аптечки, собранные до этого времени, можно применять, 
пока не истечет срок годности, но не дольше 31 августа 
2025 года. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 13.03.2021 № 360 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 АВГУСТА 2020 Г. 
№ 1200» 

На 2021 год продлена программа реализации турпоездок с 
кешбэком. 

Соответствующее изменение внесено в Правила предостав-
ления субсидии АО «Национальная система платежных карт» 
на стимулирование доступных внутренних туристических 
поездок через возмещение части стоимости оплаченной ту-
ристской услуги. 
Субсидия предоставляется обществу в размере затрат, поне-
сенных вследствие возмещения части затрат граждан на 
оплату туристской услуги. Условия реализации таких турпо-
ездок не изменились. Даты начала и окончания оказания 
туристских услуг с кешбэком будут определены Ростуризмом. 
Предоставление обществу субсидии позволит в 2021 году 
снизить стоимость до 300 тысяч реализованных туристских 
услуг. 
Возмещение затрат, понесенных обществом в 2020 году и не 
возмещенных Ростуризмом, будет осуществляться в 2021 году 
за счет предоставленной субсидии. 


