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НАЛОГИ
1. О практике применения законодательства о налогах и сборах из Обзора судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации №1 (2021), утв. Президиумом Верховного Суда РФ
07.04.2021
При применении повышающего коэффициента 2 к ставке земельного налога 0,3%,
предусмотренной п. 15 ст. 396 НК РФ в отношении участков, приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства в рамках реализации договора о развитии застроенной территории,
должны учитываться положения градостроительного законодательства, определяющие сроки, в
течение которых налогоплательщик обязан приступить к строительству соответствующих объектов
недвижимости.
Увеличение цены договора и дополнительного взыскания сумм НДС с покупателя в случае
неправильного учёта налога продавцом при формировании окончательного размера цены договора
допускается в случаях, когда такая возможность согласована обеими сторонами договора, либо
предусмотрена нормативными правовыми актами. Пересмотр договорной цены в связи с самим
фактом возможного изменения объема налоговых обязательств продавца (исполнителя) не является
правомерным.
Налоговый орган не вправе начислять пени налогоплательщику, своевременно представившему
заявление о зачёте переплаты, за период после подтверждения её наличия до фактического
принятия должностными лицами налогового органа решения о её зачёте.
2. ВС РФ: право на «налоговую реконструкцию» может быть реализовано налогоплательщиком, содействовавшим в устранении потерь казны
Суть налоговой реконструкции заключается в том, что при обнаружении налоговыми органами
сделок с использованием формального документооборота, организуемого с участием компаний, не
ведущих реальной экономической деятельности (технические компании), налоговые обязательства
рассчитываются с учетом фактических расходов налогоплательщика.
В Верховном Суде РФ рассматривалось дело по кассационной жалобе налогового органа.
По результатам налоговой проверки организация была привлечена к налоговой ответственности
за уменьшение налоговых обязательств посредством заключения фиктивных договоров на перевозку
товаров с контрагентами-«однодневками».
Судами было установлено, что формальный документооборот с участием «технических
компаний» был организован самим налогоплательщиком, который перестал содержать собственный
штат водителей и парк грузового транспорта, приобретая услуги перевозки у «технических»
компаний. При этом фактическая перевозка готовой продукции осуществлялась физическими
лицами (водителями) в отсутствие договорных отношений с налогоплательщиком.
В ходе проведения налоговой проверки, а также при рассмотрении дела в суде
налогоплательщиком не были раскрыты сведения и доказательства, позволяющие установить, какая
часть из зачисленных на счета физлиц денежных средств имела отношение к оплате осуществленных
перевозок.
ВС РФ указал, что если цель уменьшения налоговой обязанности за счёт организации
формального документооборота с участием «технических» компаний преследовалась
непосредственно налогоплательщиком или, по крайней мере, при известности налогоплательщику
об обстоятельствах, характеризующих его контрагента как «техническую» компанию, применение
расчётного способа определения налоговой обязанности в такой ситуации не отвечало бы
предназначению данного института, по сути уравнивая в налоговых последствиях субъектов, чьё
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поведение и положение со всей очевидностью не является одинаковым: налогоплательщиков,
допустивших причинение потерь казне для получения собственной налоговой выгоды, и
налогоплательщиков, не обеспечивших должное документальное подтверждение осуществленных
ими операций.
В то же время право на вычет фактически понесенных расходов при исчислении налога на
прибыль может быть реализовано налогоплательщиком, содействовавшим в устранении потерь
казны – раскрывшим в соответствии с требованиями подпункта 6 пункта 1 статьи 23, пункта 1 статьи
54 НК РФ сведения и документы, позволяющие установить лицо, осуществившее фактическое
исполнение по сделке, осуществить его налогообложение и, таким образом, вывести фактически
совершенные хозяйственные операции из «теневого» (не облагаемого налогами) оборота.
Однако в рассматриваемой ситуации обществом не были предоставлены соответствующие
сведения и подтверждающие документы по спорным сделкам, в связи с чем суд признал
правомерным доначисление налогов без учета понесенных обществом расходов.
Где посмотреть? Определение Верховного Суда РФ от 19.05.2021 №309-ЭС20-23981, А7646624/2019.
3. Представлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по вопросам налогообложения за I
квартал 2021 года
В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, содержащие, в частности, следующие
выводы:
 получение лизинговой компанией других доходов помимо лизинговых платежей не может
служить основанием для вывода о ведении обществом иной деятельности для целей применения
статьи 269 Налогового кодекса Российской Федерации и требует оценки обстоятельств, касающихся
получения этих доходов;
 в случае улучшения налогоплательщиком чужого имущества в виде капитальных вложений,
произведенных за свой счет и без соответствующей компенсации, налогоплательщик не лишен
права доказывать экономическую обоснованность понесенных расходов в целях учета затрат по
налогу на прибыль организаций.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 06.04.2021 №БВ-4-7/4549 «О направлении обзора правовых
позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного
Суда Российской Федерации, принятых в первом квартале 2021 года по вопросам
налогообложения».
4. Подписан закон о налоговом вычете по расходам на занятия спортом
Налоговый вычет по НДФЛ предоставляется в размере расходов на физкультурнооздоровительные услуги, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учётом расходов на
иные социальные вычеты по НДФЛ.
Максимальный размер вычета (13% от суммы в 120 тыс. рублей), подлежащий возврату
налогоплательщику, может составить 15,6 тыс. рублей.
Перечень организаций, предоставляющих физкультурно-оздоровительные услуги, при получении
которых можно будет претендовать на налоговый вычет, формируется Минспортом.
Где посмотреть? Письмо ФНС Федеральный закон от 05.04.2021 №88-ФЗ «О внесении изменений в
статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части предоставления
социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему
физкультурно-оздоровительные услуги».
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5. ФНС даны рекомендации в целях выработки единообразных подходов при формировании
доказательственной базы в рамках налоговых проверок по вопросам неправомерного
применения положений международных соглашений
В большинстве международных соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН)
предусмотрены преференции при налогообложении отдельных видов доходов, получаемых лицами
с постоянным местонахождением в договаривающемся государстве от источников в РФ.
В письме даны рекомендации по следующим вопросам, в частности:
 подтверждения постоянного местонахождения иностранной компании в государстве, с которым
Российской Федерацией заключено СОИДН (сообщено о случаях необоснованного отказа в
применении преференций, предусмотренных СОИДН);
 подтверждения фактического права на получение соответствующего дохода в связи с
непредставлением соответствующих документов (разъяснения коснулись анализа представленного
налогоплательщиком комплекта документов с учетом характера произведенных выплат);
 налогового статуса отдельных иностранных лиц (обращено внимание на то, что положения
СОИДН могут не распространятся на отдельных лиц, поименованных в каждом конкретном
соглашении).
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 20.02.2021 №ШЮ-4-13/2243 «Об отдельных вопросах
контроля Налоговых расчётов (информации) о суммах, выплаченных иностранным организациям
доходов и удержанных налогов».
6. С 1 июля 2021 вводятся обновленные формы счёта-фактуры, книги продаж и книги покупок,
журнала учета счетов-фактур
Основные изменения связаны с внедрением системы прослеживаемости товаров.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 №534 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. №1137 и признании
утратившими силу некоторых положений постановления Правительства Российской Федерации от
19 августа 2017 г. N 981».
7. Соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами прекращает свое
действие с 1 января 2022 года
В связи с принятием федерального закона от 26 мая 2021 г. №139-ФЗ Минфин России официально
уведомил Нидерландскую сторону о денонсации Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения
и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от
16.12.1996 г..
Где посмотреть? Информация Минфина России «О денонсации соглашения об избежании двойного
налогообложения с Нидерландами».
8. Минфин сообщил сроки начала применения протоколов о внесении изменений в российскокипрское, российско-мальтийское и российско-люксембургское соглашения
Положения протокола о внесении изменений в Соглашение между Россией и Кипром об
избежании двойного налогообложения, вступили в силу 15 января 2021 года и применяются с 1
января 2021 года.
Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Россией и Мальтой об избежании двойного
налогообложения вступил в силу 23 марта 2021 года. Положения протокола применяются с 1 января
2021 года.
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Протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Великим
Герцогством Люксембург вступил в силу 5 марта 2021 года. Положения указанного Протокола будут
применяться с 1 января 2022 года.
Где посмотреть? Информационное сообщение Минфина России «О применении Протоколов о
внесении изменений в Российско-Кипрское, Российско-Мальтийское и Российско-Люксембургское
Соглашения».
9. Новый порядок постановки на учёт крупнейших налогоплательщиков предусматривает
основания учёта в налоговых органах физических лиц в качестве крупнейших
налогоплательщиков
Согласно утвержденному приказу постановка на учет организации или физического лица в
качестве крупнейшего налогоплательщика осуществляется в соответствующей межрегиональной
(межрайонной) инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам,
уполномоченной осуществлять контроль за соблюдением такой организацией или физическим
лицом законодательства о налогах и сборах.
Установлено, в частности, что уполномоченный налоговый орган направляет в налоговый орган
по месту жительства (месту пребывания) физического лица, подлежащего постановке на учет в
качестве крупнейшего налогоплательщика, запрос о предоставлении доступа к сведениям о таком
физическом лице.
В течение трех рабочих дней со дня получения доступа к сведениям о физическом лице
осуществляется постановка на учет такого физического лица в качестве крупнейшего
налогоплательщика и выдается (направляется) ему соответствующее уведомление.
Признан утратившим силу приказ Минфина России от 22 марта 2019 г. №47н «Об утверждении
Особенностей учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков и о признании
утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2005 г. №85н».
Где посмотреть? Приказ Минфина России от 25.02.2021 №26н «Об утверждении Особенностей
учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков». Зарегистрировано в Минюсте России
04.06.2021 №63797.
10.В Личном кабинете налогоплательщика-физического лица добавлена новая функция «Поиск
платежа»
Пользователи сервиса могут направить запрос на розыск денежных средств, набрав
соответствующие реквизиты платежа.
Как сообщает ФНС, аналогичный функционал в ближайшее время будет доступен для ИП и ЮЛ.
Возможность поиска платежа через Личный кабинет налогоплательщика позволит снизить
трудозатраты граждан на взаимодействие с налоговыми органами, сократить издержки налоговых
органов на обработку и анализ запросов граждан, а главное обеспечить качественный уровень
налоговых
Где посмотреть? Информация ФНС России «Проверить зачисление платежа теперь можно в Личном
кабинете налогоплательщика».
11.ФНС даны разъяснения по вопросам определения объекта налогообложения по налогу на
имущество, в зависимости от отнесения к движимому/недвижимому имуществу
В целях поощрения инвестиций в новое оборудование движимое имущество, принятое на учёт с
01.01.2013 в качестве объекта основных средств, не признавалось объектом налогообложения на
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основании подпункта 8 пункта 4 статьи 374 НК РФ, действовавшего до 01.01.2015, начиная с
01.01.2015 до 01.01.2019 – на основании пункта 25 статьи 381 НК РФ.
С учётом сложившейся судебной практики по данному вопросу сообщается, в частности
следующее.
Сами по себе критерии прочной связи вещи с землей, невозможности раздела вещи без
разрушения, повреждения или изменения ее назначения, а также соединения вещей для
использования по общему назначению, используемые гражданским законодательством, не
позволяют однозначно решить вопрос о праве на применение льготы.
Кроме того, наличие (отсутствие) сведений об объекте основных средств в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним имеет доказательное
значение, но также не может использоваться в качестве безусловного критерия для оценки
правомерности применения льготы.
Судебная коллегия Верховного Суда исходит из необходимости использования в данном случае
установленных в бухгалтерском учёте формализованных критериев признания имущества
(движимого и недвижимого) в качестве соответствующих объектов основных средств на основе их
классификации согласно ОК 013-2014 (СНС 2008), и ранее действовавшему ОК 013-94.
В соответствии названными классификаторами оборудование не относится к зданиям и
сооружениям, формируя самостоятельную группу основных средств, за исключением прямо
предусмотренных в классификаторах случаев, когда отдельные объекты признаются неотъемлемой
частью зданий и включаются в их состав (например, коммуникации внутри зданий, необходимые для
их эксплуатации; оборудование встроенных котельных установок, водо-, газо- и теплопроводные
устройства, а также устройства канализации).
Соответственно, по общему правилу исключения из объекта налогообложения применимы к
машинам и оборудованию, выступавшим движимым имуществом при их приобретении и
правомерно принятым на учет в качестве отдельных инвентарных объектов, а не в качестве
составных частей капитальных сооружений и зданий.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 21.05.2021 №БС-4-21/7027 «О критериях разграничения
видов имущества (движимое или недвижимое) в целях применения главы 30 Налогового кодекса
Российской Федерации».
12.ФНС разъяснила, как исчисляются некоторые сроки, установленные в НК РФ, в связи с
установлением нерабочих дней в мае 2021 года
Сообщается, в частности, что исчисление сроков, установленных пунктом 2 статьи 88, статьями
176, 176.1, пунктом 4 статьи 203, а также статьей 203.1 НК РФ, производится за вычетом нерабочих
дней, предусмотренных Указом Президента РФ от 23.04.2021 N 242.
Следовательно, если на установленные нерабочие дни приходится срок представления
документов, необходимых для применения заявительного порядка возмещения НДС и акцизов, срок
оформления результатов камеральных налоговых проверок (в том числе срок вручения актов,
представления возражений на акт, составления дополнения к акту налоговой проверки и пр.),
соответствующий срок наступает в ближайший рабочий день.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 04.05.2021 №ЕА-4-15/6200 «О налоговом контроле в
нерабочие дни в соответствии с указом Президента Российской Федерации».
13.Изменения в НК РФ: упрощен порядок получения некоторых налоговых вычетов по НДФЛ,
введена обязанность иностранных компаний предоставлять сведения о своих участниках и
бенефициарах
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Вносимыми изменениями упрощен порядок получения имущественных налоговых вычетов по
расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также
инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.
Новый порядок предполагает бесконтактное взаимодействие с налоговыми органами через
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и автоматизированную проверку права
налогоплательщика на получение соответствующего вычета.
Закон устанавливает ответственность налогового агента и банка за представление недостоверных
сведений в рамках процедуры получения налогоплательщиками налоговых вычетов. Размер штрафа
может составить 20% от суммы налога, возвращенного налоговым органом налогоплательщику.
Кроме того, в соответствии с принятым законом иностранные компании и иностранные структуры
без образования юр. лица будут обязаны предоставлять в налоговые органы сведения о своих
участниках (учредителях, бенефициарах, управляющих).
Сформированные по состоянию на 31 декабря сведения необходимо будет представлять не
позднее 28 марта в налоговый орган по месту постановки на учет.
Данная обязанность не распространяется на иностранные организации, которые стоят на учете в
налоговом органе только на основании оказания ими услуг в электронной форме при их реализации
на территории РФ.
Одновременно вводится ответственность за непредставление в налоговый орган указанных
сведений.
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, за исключением отдельных положений, для которых
установлен иной срок. Законом предусматриваются также особенности применения положений,
устанавливающих новый порядок предоставления налоговых вычетов.
Где посмотреть? Федеральный закон от 20.04.2021 №100-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
14.На держателей реестров акционеров возложена обязанность представлять сведения об
акционерах и принадлежащих им акциях для включения в реестр групп предприятий
Согласно принятому закону в целях ведения уполномоченным органом реестра групп
предприятий держатели реестров акционеров акционерных обществ ежегодно до 5 июля
предоставляют в указанный орган сведения, содержащие перечень акционеров - юридических лиц
и долей их участия в уставном капитале акционерных обществ, сведения, которые позволяют
идентифицировать указанных акционеров, а также сведения о суммарных долях участия иных
акционеров в уставном капитале акционерных обществ.
Сведения формируются на основании последнего составленного списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров.
Правила ведения реестра групп предприятий, а также взаимодействия уполномоченного органа
и держателей реестров акционеров акционерных обществ устанавливаются Правительством РФ.
Когда? Закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
Где посмотреть? Федеральный закон от 11.06.2021 №174-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об официальном статистическом учёте и системе государственной статистики
в Российской Федерации».
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15.Минфином даны разъяснения о применении нормативных актов, регулирующих ведение
бухгалтерского учёта
На основании Федерального закона «О бухгалтерском учёте» рекомендации в области
бухгалтерского учёта, а также стандарты экономического субъекта не должны противоречить
федеральным, отраслевым стандартам и актам Банка России.
С учётом изложенного сообщается, что документ в области регулирования бухгалтерского учёта
не считается противоречащим федеральным стандартам (ФСБУ) при наличии одного или нескольких
перечисленных обстоятельств:
 усиливается конкретное требование к бухучету, установленное ФСБУ;
 определяются специфические для конкретных видов экономической деятельности способы и
(или) формы реализации требований, установленных ФСБУ;
 определяются либо конкретизируются специфические для конкретных видов деятельности
формы реализации допустимого способа ведения бухучета, установленного ФСБУ;
 предусматривается применение не всех допустимых способов ведения бухучета, установленных
ФСБУ, в отдельных видах экономической деятельности;
 дополняются либо конкретизируются состав и объем информации, раскрываемой в
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 09.06.2021 №07-01-09/45392 «О документах в области
регулирования бухгалтерского учёта».
16.Утверждён ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте»
ФСБУ устанавливает требования:
 к документам бухгалтерского учёта (первичным учётным документам и регистрам
бухгалтерского учёта);
 к исправлению документов бухгалтерского учёта;
 хранению документов бухучёта;
 документообороту в бухгалтерском учёте (под документооборотом понимается движение
документов в экономическом субъекте с момента их составления или получения до завершения
исполнения).
Стандарт подлежит применению с 1 января 2022 года.
Где посмотреть? Приказ Минфина России от 16.04.2021 №62н «Об утверждении Федерального
стандарта бухгалтерского учёта ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском
учёте». Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2021 №63814.
17.Минфин подготовил информацию о новых требованиях к документам бухгалтерского
учёта и документообороту в бухгалтерском учёте
Приказом Минфина России от 16 апреля 2021 г. №62н утверждён ФСБУ 27/2021 «Документы и
документооборот в бухгалтерском учёте».
Основные новации коснулись, в частности, следующего:
 изменена сфера применения стандарта – ФСБУ 27/2021 распространяется на все экономические
субъекты, за исключением организаций бюджетной сферы (ранее – все экономические субъекты,
за исключением банков и колхозов);
 ФСБУ 27/2021 установлены требования только к первичным учетным документам и регистрам
бухгалтерского учета (ранее – первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и
балансы);
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 определен термин «дата составления первичного учетного документа» (ранее – термин не
определялся);
 введено понятие «оправдательный документ»;
 установлена возможность применения ряда особых процедур оформления фактов
хозяйственной жизни первичными учетными документами, например, одним первичным учётным
документом могут быть оформлены: несколько связанных фактов хозяйственной жизни; ряд сделок,
заключенных участником биржевых торгов, по договорам с разными контрагентами;
 требования к исправлению документов бухгалтерского учета актуализированы применительно к
современным технологиям обработки информации.
Когда? ФСБУ 27/2021 вступает в силу с 1 января 2022 г. Организация вправе принять решение о
досрочном применении этого стандарта.
Где посмотреть? Информационное сообщение Минфина России от 10.06.2021 № ИС-учёт-33
«Новая редакция правил о документах и документообороте в бухгалтерском учёте».
18.На территории РФ вводится в действие новый МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»
Одновременно прекращается применение МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (в части
пунктов 1 - 132, Приложения А, Приложения В, Приложения С), введённого в действие приказом
Минфина России от 4 июня 2018 г. №125н.
Где посмотреть? Приказ Минфина России от 20.04.2021 №65н «О введении Международного
стандарта финансовой отчётности (IFRS) 17 «Договоры страхования» в действие на территории
Российской Федерации и о прекращении действия отдельных положений приказов Министерства
финансов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Зарегистрировано в
Минюсте России 21.05.2021 №63562.

19.При представлении налоговой и бухгалтерской отчётности через интернет-сайт ФНС
России необходимо учитывать изменения порядка получения квалифицированной
электронной подписи
Уточнениями, внесёнными в порядок представления налоговой и бухгалтерской отчётности в
электронном виде через интернет-сайт ФНС России, установлено следующее.
С 1 января 2022 года квалифицированные сертификаты пользователям Интернет-сервиса
выдаются:
 юр. лицам (лицам, имеющим право действовать от имени юр. лица без доверенности),
индивидуальным предпринимателям и нотариусам – удостоверяющим центром ФНС России;
 кредитным организациям, некредитным финансовым организациям, индивидуальным
предпринимателям – удостоверяющим центром Банка России;
 бюджетным учреждениям – удостоверяющим центром Казначейства России;
 физическим лицам – удостоверяющими центрами, аккредитованными Минцифры России.
Перечень УЦ, аккредитованных Минцифры России, опубликован на сайте Минцифры России в
разделе «Аккредитация удостоверяющих центров».
Где посмотреть? Приказ ФНС России от 08.06.2021 №ЕД-7-26/548 «О внесении изменений в приказ
ФНС России от 15.07.2011 №ММВ-7-6/443»
20.Минфином разработаны методические рекомендации для единообразного подхода к
формированию документов внутреннего финансового аудита
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Рекомендации не содержат обязательных требований и правовых норм, носят рекомендательный
и разъяснительный характер, и предназначены для должностных лиц и работников главных
администраторов и администраторов бюджетных средств.
Определено, в частности, что указанными лицами могут в соответствии с федеральными
стандартами внутреннего финансового аудита формироваться следующие документы:
 план проведения аудиторских мероприятий;
 письменные предложения по формированию плана проведения аудиторских мероприятий,
внесению в него изменений, а также по проведению внеплановых аудиторских мероприятий;
 программа аудиторского мероприятия;
 письменные предложения по внесению изменений в программу аудиторского мероприятия;
 письменные объяснения, полученные в ходе проведения аудиторского мероприятия;
 письменные обращения к экспертам и (или) к лицам, располагающим документами и
фактическими данными, информацией, необходимыми для проведения аудиторского
мероприятия;
 письменные предложения по приостановлению и (или) продлению сроков аудиторского
мероприятия;
 документы, отражающие промежуточные и предварительные результаты проведения
аудиторского мероприятия, в том числе аналитические записки;
 заключение (проект заключения);
 письменные возражения и предложения субъектов бюджетных процедур по результатам
проведенного аудиторского мероприятия;
 перечень (план) мероприятий по совершенствованию организации (обеспечения выполнения),
выполнения бюджетной процедуры и (или) операций (действий) по выполнению бюджетной
процедуры;
 годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита;
 реестр бюджетных рисков.
Рекомендации также содержат рекомендуемые образцы форм таких документов.
Где посмотреть? Приказ Минфина России от 01.06.2021 №246 «Об утверждении Методических
рекомендаций по формированию отдельных документов, используемых при осуществлении
внутреннего финансового аудита».
21.Правительством установлен перечень ограничений на предоставление информации и
документации при проведении аудита
Постановлением определён перечень информации, которую аудируемое лицо либо лицо,
заключившее договор оказания аудиторских услуг, не предоставляет аудиторской организации,
находящейся под прямым или косвенным контролем иностранного гражданина, лица без
гражданства, иностранного юридического лица, международной компании, либо входящей в одну
группу лиц с иностранным гражданином, лицом без гражданства, иностранным юридическим лицом,
международной компанией, индивидуальному аудитору.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 19.04.2021 №622 «Об ограничениях на
предоставление информации и документации аудиторской организации, индивидуальному
аудитору»,

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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22.С 1 октября 2021 года вступает в силу закон о штрафах за непредставление резидентами
отчетов о переводах денежных средств с использованием иностранных электронных
кошельков
В частности, внесены соответствующие дополнения в статью 15.25 КоАП РФ «Нарушение
валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».
Так, непредставление резидентом в налоговый орган отчета о переводах денежных средств без
открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, предоставленных
иностранными поставщиками платёжных услуг, если представление такого отчёта является
обязательным, повлечёт наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и
юридических лиц в размере от 20 до 40 процентов суммы средств, зачисленных на электронное
средство платежа, предоставленное иностранным поставщиком платежных услуг, за отчетный
период.
Где посмотреть? Федеральный закон от 11.06.2021 №200-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и
15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА
23.ФНС разъяснила правила формирования чека ККТ при дистанционной продаже товаров
В каждом конкретном случае дистанционной реализации товара кассовый чек формируется по
своим правилам.
В стандартной ситуации после ознакомления с описанием товара покупатель перечисляет на
расчётный счёт продавца предоплату за товар. Продавец узнает о поступлении денежных средств в
момент их зачисления на расчётный счёт.
В этом случае отводится один рабочий день на формирование кассового чека. Продавец может
направить его тремя способами:
 онлайн на электронную почту покупателя;
 в виде бумажного чека, если есть возможность непосредственного взаимодействия с
покупателем;
 сформировать бумажный чек в течение одного рабочего дня с момента поступления денежных
средств на расчетный счет и передать его покупателю вместе с товаром.
Исполнение обязанности продавца по передаче товара в счёт полученной предоплаты (аванса)
называется её зачётом.
Облачная касса может находиться не по адресу расчёта, а размещаться в центре обработки
данных, созданным самим продавцом или арендованным им у сервисной компании либо
производителя ККТ.
При получении информации о том, что деньги поступили на расчётный счет продавца, или товар
передан покупателю, она формирует чек с реквизитами, соответствующими поступившей
информации.
Где посмотреть? Информация ФНС России «Об особенностях применения ККТ при дистанционной
продаже товаров».

РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЮЛ И ИП
24.ФНС России обновила сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП»
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Порядок заполнения заявления максимально упрощён. Система поможет выбрать ОКВЭД,
подберёт типовой устав, подскажет, какой налоговый режим предпочтительнее и как заполнить
заявление о переходе на специальный налоговый режим.
Также с помощью сервиса станет проще ликвидировать компанию.
Где посмотреть? Информация от ФНС России от 03.06.2021 «Обновлён сервис по государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
25.ФНС разъяснила, как заполнить заявление по форме №Р13014 при принятии решения об
изменении места нахождения юр. лица
При изменении места нахождения организация представляет в регистрирующий орган заявление
по форме №Р13014 с приложением соответствующего решения. При этом в заявлении в пункте 6
проставляется значения «1» (принято решение об изменении места нахождения).
По истечении 20 дней с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что юр. лицом принято
решение об изменении его места нахождения, в регистрирующий орган подаются необходимые
документы для госрегистрации нового адреса.
ФНС России обращает внимание на то, что положения п. 6 ст. 17 Федерального закона от
08.08.2001 №129-ФЗ не распространяются на случаи, когда новым адресом компании становится
адрес места жительства её участника, владеющего не менее чем 50% голосов от общего количества
голосов участников ООО, либо лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
организации.
В таком случае в заявлении по форме №Р13014 в пункте 6 также проставляется значение «1»
(принято решение об изменении места нахождения).
Где посмотреть? Информация ФНС России «Разъяснены нюансы заполнения заявления об
изменении места нахождения компании».
26.ФНС России представлен обзор судебной практики по спорам, связанным с госрегистрацией
юридических лиц и ИП
В обзоре приведены, в частности, следующие выводы, основанные на правовых позициях судов
по рассматриваемым вопросам:
 формулируя вывод о незаконности оспариваемого решения об отказе в госрегистрации, суд
кассационной инстанции исходил из того, что указание в договоре аренды адреса, сведения о
котором на дату составления договора содержались в ЕГРЮЛ и признаны недостоверными, не
может расцениваться как представление документов, содержащих недостоверные сведения,
поскольку данный договор был представлен при госрегистрации в целях подтверждения
достоверности сообщаемых сведений о новом адресе ЮЛ, сведения о котором содержались в
разделе 1 договора «Предмет договора». Суд кассационной инстанции отметил, что до внесения
изменений в сведения об адресе, содержащиеся в ЕГРЮЛ, формально отсутствуют основания для
указания Обществом иного адреса;
 непредставление регистрирующим органом доказательства того, что в поданном заявлении
подлинность подписи заявителя удостоверена в нотариальном порядке, либо электронные
документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, явилось
основанием для признания судами апелляционной и кассационной инстанций оспариваемого
решения о госрегистрации незаконным;
 суд обоснованно счёл представленный передаточный акт содержащим недостоверную
информацию относительно передаваемых прав и обязанностей в отношении всего имущества
реорганизуемого лица, в связи с чем суд пришёл к выводу о том, что у инспекции имелись законные
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основания для принятия решения об отказе в государственной регистрации юридического лица.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 29.04.2021 №КВ-4-14/5987 «О направлении Обзора
судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов №1 (2021)».

27.При каких условиях женщин-ИП могут освободить от взносов на ОПС и ОМС за период
беременности – позиция Конституционного Суда
Гражданке-ИП было отказано в освобождении от страховых взносов на ОПС и ОМС за период
отпуска по беременности и родам. Налоговый орган разъяснил, что льгота действует со дня
рождения ребенка до достижения им 1,5 лет. ИП посчитала соответствующую норму НК РФ
неконституционной, поскольку она обязывает ИП платить взносы за период 70 дней до родов (в
отдельных случаях – 84 и 90 дней) в отличие от обычных работников. Конституционный Суд РФ не
согласился с этим и указал следующее.
Норма не дает ИП права на освобождение от уплаты взносов в период получения пособия по ОСС,
поэтому он подлежит зачету в страховой стаж на общих основаниях, т. е. как период ведения
деятельности, сопровождавшейся уплатой взносов. Формируется определенный объем пенсионных
прав. Применяется индивидуальный пенсионный коэффициент, с учетом которого рассчитывается
размер страховой пенсии. Для работников данный нестраховой период засчитывается в страховой
стаж без коэффициента. Таким образом, ИП не находится в одинаковых или сходных с работниками
обстоятельствах. ИП может не платить взносы в рассматриваемый период в связи с прекращением
деятельности.
Норма не исключает возможности освобождения ИП от обязанности платить взносы при
установлении судом экстраординарных обстоятельств, которые не позволили вовремя обратиться с
заявлением о госрегистрации прекращения деятельности. Учитываются и иные обстоятельства,
свидетельствующие о невозможности ведения деятельности и уплаты страховых взносов за спорный
период. Законодатель вправе совершенствовать механизм применения льгот по страховым взносам.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Где посмотреть? Приказ Федеральной налоговой службы от 9 марта 2021 г. №ЕД-7-11/178 «О
внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 07.09.2016 №ММВ7-11/477 «Об утверждении формы налогового уведомления».
28.В налоговом уведомлении укажут, сколько налога нужно заплатить с выигрышей в
азартных играх, с процентов по банковским вкладам и с доходов свыше 5 млн рублей
ФНС обновила форму налогового уведомления для физлиц.
В уведомление включены расчёты (перерасчёты) НДФЛ с выигрышей в азартных играх, с
процентов по банковским вкладам и с доходов свыше 5 млн. рублей.
В расчёте НДФЛ, не удержанного налоговым агентом, исключена графа «код дохода».
Кроме того, в уведомлении вновь будут указывать конкретный срок, до которого необходимо
уплатить налоги.
Когда? Приказ вступает в силу с 1 июня 2021 г. Расчёты НДФЛ с процентов по банковским вкладам и
с доходов свыше 5 млн рублей включаются в уведомление с 1 июня 2022 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 апреля 2021 г. Регистрационный №63053.
29.С сентября будут действовать требования к содержанию согласия на обработку
персональных данных
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Роскомнадзор определил требования к содержанию согласия на обработку персональных
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. Законодательные
нормы об установлении
таких
требований
действуют
с 1
марта 2021
г.
Указываются в т. ч. цели обработки персональных данных, срок действия согласия, сведения об
информресурсах оператора, через которые будет предоставляться доступ к данным и выполняться
иные действия с ними.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 апреля 2021 г. Регистрационный № 63204.
Где посмотреть? Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций от 24 февраля 2021 г. №18 «Об утверждении требований к
содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных
данных для распространения».
30.Правительство определило НКО, которые могут обойтись без локальных нормативных
актов в сфере труда
Некоторые НКО могут отказаться от принятия локальных нормативных актов – правил внутреннего
трудового распорядка, положений об оплате труда, графика сменности и других. В этом случае
вопросы, которые должны регулироваться локальными актами, будут прописывать в трудовых
договорах.
Установлено, что речь идёт об НКО с доходами до 120 млн. рублей и среднесписочной
численностью работников не более 15 человек (оба показателя берутся за предшествующий
календарный год). Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2021 г. №617 «Об установлении
предельных значений среднесписочной численности работников и величины дохода
некоммерческих организаций в целях распространения на них установленных главой 481 Трудового
кодекса Российской Федерации особенностей регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений».
31.ТК РФ уточнили в части применения норм международных договоров
ТК РФ дополнен положением о недопустимости применения правил международных договоров
России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Такое противоречие может быть
установлено
в
порядке,
определённом
федеральным
конституционным
законом.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Где посмотреть? Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. №110-ФЗ «О внесении изменения в статью
10 Трудового кодекса Российской Федерации».
32.Лицам с иностранным гражданством запретили работать в госорганах на должностях,
требующих оформления допуска к гостайне
В ТК РФ закреплены особенности регулирования труда работников государственных органов и
органов местного самоуправления.
Введён запрет на занятие в указанных органах должностей, не относящихся к государственной
или муниципальной службе, но требующих оформления допуска к государственной тайне, для лиц:
 не имеющих российского гражданства;
 имеющих гражданство (подданство) иностранного государства либо право на постоянное
проживание на его территории.
Прописан порядок увольнения таких работников.
Когда? Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 г.
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Где посмотреть? Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. №109-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации».
33.ПФР утвердил новую форму сведений о застрахованных лицах
Работодатели (страхователи) обязаны предоставлять в ПФР сведения о трудовой деятельности
застрахованных лиц для индивидуального (персонифицированного) учета. Для этого утверждена
новая форма «Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)», а также порядок её заполнения.
Форма СЗВ-М может быть представлена на бумажном носителе или в форме электронного
документа, подписанного УКЭП.
Ранее действующая форма признана утратившей силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 мая
2021 г. Регистрационный № 63505.
Где посмотреть? Постановление Правления Пенсионного фонда России от 15 апреля 2021 г. №103п
«Об утверждении формы «Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)» и Порядка заполнения формы
указанных сведений».
34.Получаем квалифицированную ЭП по линии ФНС
На период с 1 сентября 2021 г. до 1 сентября 2027 г. для ФНС установлены правила реализации
функций аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей.
Служба осуществляет функции центра непосредственно и через территориальные органы, а также
через
доверенных
лиц,
реквизиты
которых
указаны
на
сайте
Службы.
Доверенные лица принимают заявления на выдачу квалифицированного сертификата ключа
проверки ЭП, вручают сертификат от имени центра, идентифицируют заявителя при его личном
присутствии.
Налоговый орган создаёт и выдаёт сертификат, устанавливает сроки его действия, аннулирует
сертификат, ведёт реестр выданных и аннулированных сертификатов, проверяет уникальность ключа
проверки ЭП в реестре, подтверждает действительность ЭП по обращениям заявителей и др.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 мая 2021 г. Регистрационный №63416.
Где посмотреть? Приказ Федеральной налоговой службы от 30 декабря 2020 г. №ВД-7-24/982 «Об
утверждении Порядка реализации Федеральной налоговой службой функций аккредитованного
удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей».
35.С 1 сентября меняется порядок ведения трудовых книжек
Для трудовых книжек установлена новые форма, а также правила ведения и хранения.
Установлено, что работодатель сам разрабатывает книги (журналы) учёта бланков трудовой книжки
и учёта движения трудовых книжек.
Сотрудников не нужно будет знакомить с каждой вносимой в книжку записью под роспись в
личной карточке. Также не требуется заверять подписью увольняемого сотрудника все записи,
внесенные в книжку за время работы у соответствующего работодателя. Отменено требование о
заполнении трудовой книжки в присутствии работника, принимаемого на работу впервые.
Закреплена возможность вносить записи в книжку с использованием техсредств путём переноса
красителей или в виде оттиска штампа (печати).
Установлены особенности заполнения трудовой книжки дистанционного работника.
При подаче сотрудником заявления о предоставлении ему сведений о трудовой деятельности
книжка выдается ему на руки в течение 3 рабочих дней.
Когда? Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует 6 лет. Зарегистрировано в Минюсте
РФ 1 июня 2021 г. Регистрационный №63748.
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Где посмотреть? Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 мая 2021 г. №320н «Об
утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек».
36.ОПС: изменился порядок корректировки сведений индивидуального (персонифицированного)
учёта
На законодательном уровне понятие «застрахованное лицо» (в системе ОПС) заменено
сочетанием «зарегистрированное лицо». В органы ПФР можно обращаться для включения сведений
о трудовой деятельности в свой индивидуальный лицевой счет за периоды работы до 1 января 2020
г., записи о которых содержатся в трудовой книжке. В связи с этим ПФР актуализировал порядок
корректировки сведений индивидуального (персонифицированного) учета и внесения уточнений
(дополнений) в индивидуальный лицевой счёт. Пересмотрен перечень документов для
корректировки.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 2021 г. Регистрационный №63708.
Где посмотреть? Постановление Правления Пенсионного фонда России от 28 апреля 2021 г. №126п
«О внесении изменений в Порядок осуществления корректировки сведений индивидуального
(персонифицированного) учёта и внесения уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой
счёт, утвержденный постановлением Правления ПФР от 15 октября 2019 г. №519п».
37.Безработные, предпенсионеры и декретницы могут пройти бесплатное переобучение
Для потерявших работу граждан доступны программы переобучения и дополнительного
профобразования с возможностью дальнейшего трудоустройства. Стать их участниками также могут:
 лица в возрасте 50 лет и старше;
 граждане предпенсионного возраста;
 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
 женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.
Организаторами обучения выступают Агентство развития профессионального мастерства
(Ворлдскиллс Россия), Томский госуниверситет и Российская академия народного хозяйства и
госслужбы при Президенте РФ. В частности, они проводят квалификационный отбор
образовательных организаций, где можно пройти обучение. Затраты возмещаются с помощью
грантов.
Заявку на прохождение обучения можно подать через Общероссийскую базу вакансий «Работа в
России». Она рассматривается в течение 15 рабочих дней. Прописаны основания для отказа.
Для каждого региона Роструд определяет квоту на обучение.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 27 мая 2021 г. №800 «О реализации
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года».
38.Изменится порядок возмещения расходов на оплату выходных для ухода за детьмиинвалидами
С 2022 года вступит в силу ряд поправок в законодательство о социальном страховании в части
реализации механизма прямых выплат пособий.
Этими же поправками оговорено, что с 2022 года возмещение страхователю расходов на оплату
дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами,
осуществляется ФСС в порядке, утвержденном Правительством РФ. И вот Минтруд России
подготовил проект такого правительственного акта.
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Во многом он дублирует нормы действующего в 2021 году постановления Правительства РФ в
части указанных выплат. Между тем планируется ввести и новые положения, касающиеся, в
частности, возможного отказа в возмещении расходов. В этой связи предусмотрены:
 основания для отказа – в возмещении откажут, если в ходе проверки ФСС установит, что расходы
на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами:
- произведены с нарушением закона,
- либо не подтверждены документально,
- либо произведены на основании неправильно оформленных документов;
 сроки для отказа в возмещении расходов – мотивированное решение об отказе ФСС может
вынести в течение 10 календарных дней со дня получения заявления о возмещении, ещё 5 рабочих
дней предлагается дать на то, чтобы отправить его организации-страхователю лично, заказным
письмом или через ТКС.
Где посмотреть? Проект Постановления Правительства РФ (подготовлен Минтрудом России
13.05.2021).
39.Период временной нетрудоспособности составляет три дня или менее: нужно ли
предоставлять документы в ФСС и заполнять строку в больничном «ИТОГО начислено»?
Согласно п. 3 Положения об особенностях назначения и выплаты в 2021 году застрахованным
лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат, утв. постановлением Правительства
РФ от 30.12.2020 №2375, страхователь не позднее 5 календарных дней со дня представления
застрахованным лицом (его уполномоченным представителем) документов (сведений), указанных в
пункте 2 Положения, представляет в территориальный орган Фонда по месту регистрации
поступившие к нему документы (сведения), необходимые для назначения и выплаты страховщиком
соответствующих видов пособия, в том числе сведения о застрахованном лице, а также опись
представленных документов (сведений), составленную по форме, утверждаемой Фондом.
Однако в случае если период временной нетрудоспособности составляет три дня или менее и
оплачивается за счёт средств страхователя в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от
29.12.2006 №255-ФЗ, предоставление в территориальный орган Фонда сведений (документов),
предусмотренных Постановлением №2375, не требуется.
Строка листка нетрудоспособности «за счёт средств Фонда социального страхования Российской
Федерации» в такой ситуации не заполняется, а в строке «ИТОГО начислено» указывается общая
сумма начисленного пособия.
Где посмотреть? Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 14 мая 2021 г. №1515/7710-9682л, Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 17 мая 2021 г. №1515/7710-10787л.
40.Все ли работники организаций общественного питания и торговли должны проходить
медосмотр?
Согласно части второй ст. 213 ТК РФ работники организаций пищевой промышленности,
общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и
детских учреждений, а также некоторых других работодателей проходят обязательные медицинские
осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения
заболеваний. Как видно, в этой норме не содержится никаких ограничений по перечню работников
пищевой промышленности и торговли, которые должны проходить медосмотр.
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С 1 апреля 2021 г. приказом Минтруда России №988н, Минздрава России №1420н от 31 декабря
2020 г. и приказом Минздрава России от 28 января 2021 г. №29н утверждены новые порядок
проведения медосмотров работников и перечни вредных факторов и работ. Пунктом 23 Приказа
№29н, предусмотрен такой вид работ, как работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в
процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации (в организациях пищевых и
перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, складах
хранения и реализации, в транспортных организациях, организациях торговли, общественного
питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций).
Как видно, пункт 23 Приказа №29н сужает перечень категорий работников, подлежащих
медицинским осмотрам, по сравнению со ст. 213 ТК РФ, в которой, как уже отмечалось выше, нет
упоминаний о необходимости наличия контакта с продуктами питания для направления на
медицинские осмотры работников пищевой промышленности и торговли. Тем не менее Минздрав
России, судя по всему, не усматривает в этом противоречия и в ответе на соответствующий вопрос
настаивает на необходимости руководствоваться положениями Приказа №29.
Где посмотреть? Письмо Министерства здравоохранения РФ от 4 мая 2021 г. №28-4/3047827-3849.
41.Продлён эксперимент по электронному кадровому документообороту
Эксперимент по использованию электронных документов, связанных с работой, продлен по
15 ноября 2021 г. включительно. Минтруд скорректировал сроки проведения отдельных
мероприятий эксперимента.
Заявления об участии в эксперименте можно подать до 30 мая 2021 г.
Участвующие в эксперименте работодатели представляют информацию о результатах
проведения эксперимента до 15 августа 2021 г.
Где посмотреть? Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 апреля 2021 г. №297н.
42.Какие инструктажи по охране труда проводить для дистанционных работников?
Минтруд России дал разъяснения по данному вопросу.
В соответствии со ст. 225 ТК РФ для всех поступающих на работу лиц, а также для работников,
переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить
инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказания первой помощи пострадавшим.
На дистанционных работников распространяется действие трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, но с учетом особенностей, установленных главой 49.1 ТК
РФ.
Далее Минтруд приводит положения части второй ст. 312.3 ТК РФ в редакции, действовавшей в
период с 20.11.2020 по 31.12.2020. В настоящее время особенностям охраны труда дистанционных
работников посвящена ст. 312.7 ТК РФ, однако обязанности работодателя в сфере охраны труда
дистанционных работников остались теми же. В целях обеспечения безопасных условий труда и
охраны труда дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции
дистанционно работодатель должен исполнять те же обязанности, что и раньше:
 расследовать несчастные случаи и вести их учет в установленном порядке (см. абзац
семнадцатый части второй ст. 212 ТК РФ);
 выполнять предписания надзорных органов (абзац двадцатый ст. 212 ТК РФ);
 осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний (абзац двадцать первый части второй ст. 212 ТК
РФ);
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 ознакомлять дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе с
оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем.
По мнению специалистов Минтруда России, работодатель обязан ознакомить дистанционного
работника с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами только в случае
их рекомендации или предоставления. В остальных случаях положения, связанные с проведением
инструктажей и обучения по охране труда, на дистанционных работников не распространяются, если
иное не предусмотрено, как разъясняет Минтруд России со ссылкой на ст. 312.3 ТК РФ в предыдущей
редакции, трудовым договором о дистанционной работе. Отметим, что в настоящее время
дополнительные обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда,
помимо перечисленных в ст. 312.7 ТК РФ, могут быть предусмотрены не только трудовым договором,
но и коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации, дополнительным соглашением к
трудовому договору.
Где посмотреть? Письмо Минтруда России от 26 февраля 2021 г. №15-2/ООГ-493.
43.При неполном рабочем времени пособие по временной нетрудоспособности в пересчете на
месяц необходимо сравнивать с долей МРОТ, пропорциональной продолжительности
рабочего времени
Такого мнения придерживаются специалисты Московского регионального отделения ФСС РФ.
Напомним, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности за период временной
нетрудоспособности, приходящийся на период начиная с 1 января 2021 г., применяются
положения ч. 6.1 ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. №255-ФЗ (далее – Закон №255ФЗ), согласно которой следует сравнивать пособие, исчисленное по общим правилам, в пересчёте
на месяц с МРОТ. Если полученное значение пособия в пересчёте на месяц получается менее МРОТ,
расчет пособия производится по установленным в ч. 6.1 ст. 14 Закона №255-ФЗ правилам.
В соответствии с ч. 6.2 ст. 14 Закона №255-ФЗ если застрахованное лицо на момент наступления
страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели,
неполного рабочего дня), размер пособия по временной нетрудоспособности, исчисляемый в
соответствии с частью 6.1 ст. 14 Закона №255-ФЗ исходя из МРОТ, определяется пропорционально
продолжительности рабочего времени застрахованного лица. Исходя из буквального толкования
этой нормы снижению пропорционально продолжительности рабочего времени подлежит именно
размер пособия, который уже исчислен по правилам части 6.1 ст. 14 Закона №255-ФЗ. Ни в ч. 6.2, ни
в ч. 6.1 ст. 14 Закона №255-ФЗ не указано, что фактический размер пособия работника с неполным
рабочим временем в пересчёте на месяц сравнивается с долей МРОТ, определенной
пропорционально продолжительности рабочего времени. Однако, по мнению специалистов фонда,
именно так и следует делать.
В письме рассмотрен следующий пример:
Работник, занятый на полставки, в марте 2021 г. проболел 10 дней. Страховой стаж работника - 7
лет, то есть пособие ему положено в размере 80% среднего заработка. Его фактический заработок за
расчетный период – 360 000 руб.
Фактический средний дневной заработок составляет: 360 000 / 730 = 493,15 руб.
Пособие работника в пересчете на месяц составляет 493,15 х 31 х 0,8 = 12 230,12 руб.
Как поясняют в фонде, полученное значение (12 230,12 руб.) необходимо сравнивать не с целым
МРОТ (12 792 руб.), а с долей МРОТ, определенной пропорционально установленной
продолжительности рабочего времени (12 792 руб. х 0,5 = 6 396 руб.). Поскольку в рассматриваемом
примере размер пособия в пересчёте на месяц больше доли МРОТ, определенной пропорционально
установленной продолжительности рабочего времени, пособие работника должно рассчитываться
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по общим правилам (из фактического заработка работника с учетом страхового стажа): 493,15 х 10 х
0,8 = 3 945,2 руб.
Где посмотреть? Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 4 мая 2021 г. №1515/7710-8407л.

44.В Госдуму внесен законопроект об электронном документообороте
Законопроектом предполагается дополнить ТК РФ новой статьей 22.1 «Электронный
документооборот в сфере трудовых отношений», закрепив тем самым возможность и механизмы
ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования
на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства.
Работодатель будет вправе принять решение о переходе на электронный документооборот путём
издания локального нормативного акта, а работник – вправе отказаться от перехода на электронный
документооборот путём подачи заявления в срок, установленный локальным нормативным актом
работодателя.
Однако в случае, если менее пятидесяти процентов работников подадут работодателю заявление
об отказе на переход на электронный документооборот, локальным нормативным актом может быть
предусмотрено распространение работодателем электронного документооборота на всех
работников.
Согласно законопроекту, электронный документооборот может осуществляться посредством ЕЦП
«Работа в России» или информационной системы работодателя.
Предусматриваются случаи использования усиленной квалифицированной, усиленной
неквалифицированной и простой электронной подписи, порядок хранения электронных документов,
порядок взаимодействия работника и работодателя при переходе на электронный
документооборот.
С 1 июля 2021 года детские пособия работники смогут получать только на карту «Мир».
Рекомендуем сообщить работникам, получающим пособия, о необходимости оформить такую карту
и предоставить информацию о новых реквизитах счета работодателю.
Кроме того, с 1 июля такой вид страхового обеспечения, как единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, исключается из
законодательства. Если право на такое пособие возникло у женщины до 1 июля 2021 года, его
назначение и выплата осуществляются в действовавшем до этой даты порядке (работнице
необходимо предоставить работодателю заявление и справку из женской консультации либо другой
медицинской организации, поставившей женщину на учет в ранние сроки беременности).
Вместо единовременного вводится ежемесячное пособие женщине, вставшей на учёт в
медорганизациях в ранние сроки беременности (до 12 недель). Получать пособие смогут женщины,
находящиеся в трудной материальной ситуации. Ежемесячное пособие назначается Пенсионным
фондом РФ. Участие работодателя в назначении и выплате указанного пособия не предполагается,
как и в назначении, выплате нового ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет.
Где посмотреть? Проект федерального закона №1162885-7.

45.ПФР оказался не готов принимать новый формат и перенёс дату начала приёма СЗВ-ТД в
новом формате на 01.08.2021
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В течение июля СЗВ-ТД следует отправлять в старом формате. Проверочная программа ПФР не
обновлена, поэтому если отправить СЗВ-ТД в новом формате, то вам поступит отказ «Данный
документ не прошел проверку well-formed».
46.Федеральный закон от 28 июня 2021 г. №220-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации»
Трудовой кодекс актуализировали в части льгот для аспирантов. Скорректирован Трудовой
кодекс.
Для работников, которые заочно осваивают программы подготовки научных кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), с 1 сентября 2021 г. предусматриваются дополнительные оплачиваемые
отпуска продолжительностью 30 дней и один свободный от работы день в неделю с 50-процентной
оплатой.
Сейчас эти льготы положены только по программам подготовки научно-педагогических кадров.
Статья о порядке организации и проведения проверок работодателей признана утратившей силу.
Будут применяться нормы законодательства о госконтроле (надзоре).
Когда? Поправки вступают в силу с 1 июля 2021 года.
47.ФЗ от 28 июня 2021 г. №219-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
занятости населения в Российской Федерации» и статью 21 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
В России модернизируют госполитику в области занятости населения. Внесены изменения в Закон
о занятости населения. В частности, Общероссийская база вакансий «Работа в России»
переименована в Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в
России». Уточнены ее задачи и функции. Наравне с очным приемом закреплен дистанционный
формат предоставления услуг. Взаимодействие работодателей, граждан и органов службы занятости
будет осуществляться в электронной форме.
Личная явка гражданина для подбора работы не обязательна. Но при этом она осталась
обязательной для регистрации в качестве безработного. Инвалиды I группы освобождены от личного
посещения центров занятости для регистрации в качестве безработного.
К обязанностям ЦЗН отнесено завершение процедуры регистрации граждан (в случае их согласия)
на портале госуслуг при отсутствии у последних учетной записи в ГИС. Граждан, обратившихся за
содействием в поиске работы, будут дифференцировать в зависимости от их мотивации к
трудоустройству.
Дополнены меры социальной защиты инвалидов в области занятости. Установлена квота для
приема их на работу. Предусмотрена господдержка выпускников, в т. ч. в возрасте до 25 лет,
получивших высшее образование, ищущих работу в течение года с даты выдачи документа об
образовании.
Введена ответственность за нарушение требований Закона о занятости населения.
Закон вступает в силу с 1 июля 2021 г., за исключением отдельных положений, для которых
установлены иные сроки вступления в силу.
48.Поручение Президента РФ от 26 июня 2021 г. «Перечень поручений по итогам
Петербургского международного экономического форума»
Президент дал поручения по поддержке МСП и продлению программ льготной ипотеки.
По итогам Петербургского международного экономического форума Президент дал поручения
Правительству.
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Иностранцы и лица без гражданства смогут вакцинироваться в России на платной основе.
С 2022 г. для общепита с численностью работников до 1500 человек запустят пилотный проект по
применению пониженных тарифов страховых взносов, а также по освобождению от НДС при годовой
выручке до 2 млрд рублей.
Уточнят антимонопольное законодательство в части признания хозяйствующих субъектов
доминирующими и объектами экономической концентрации. Обязательную долю закупок у малого
предпринимательства и социально ориентированных НКО увеличат до 25%. Льготную ипотеку до 7%
годовых для новостроек продлят до 1 июля 2022 г. Размер кредита при этом не должен превышать 3
млн. рублей. До конца 2023 г. продлят льготную программу ипотеки под 6% для семей с детьми, в
которых
первый
или
последующий
ребёнок
родился
1
января
2018
г.
Разработают план по снижению уровня углеродоёмкости российской экономики. Запустят проекты
по сокращению (предотвращению) выбросов парниковых газов и (или) увеличению их поглощения.
Правительство и регионы обратят внимание на содействие занятости, организуют вакцинацию
трудовых мигрантов, создадут систему поддержки новых инвестпроектов.
Предусмотрено дополнительное кредитование МСП и расширение их доступа к закупкам.
Государство компенсирует МСП банковские комиссии за оплату гражданами их товаров, работ, услуг
через систему быстрых платежей во II полугодии 2021 г.
МСП на УСН освободят от подачи налоговых деклараций при условии применения ими ККТ.
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Выпуск подготовлен методологами Академии UCMS GROUP
UCMS Group 25 лет оказывает услуги аутсорсинга расчёта заработной платы,
кадрового делопроизводства, бухгалтерского учёта, а также юридический и налоговый
консалтинг на рынке России и СНГ. Мы входим в ТОП-4 в рейтинге аутсорсинга учётных
функций, основные наши клиенты – это международные компании, а также крупный и
средний российский бизнес из разных отраслей.
Академия – центр компетенций UCMS GROUP, объединяющий методологов и
консультантов по расчёту заработной платы, кадровому делопроизводству, бухгалтерскому
и налоговому учёту, а также практикующих юристов по трудовому и налоговому праву.
Миссия Академии – активное содействие профессиональному развитию сотрудников,
созданию среды для выращивания высококвалифицированных специалистов внутри
компании, формированию единого подхода к работе с клиентом с целью непрерывного
повышения качества оказываемых услуг.
Совместно с департаментом внутреннего аудита UCMS GROUP эксперты Академии
оказывают консультационные услуги, кадровые и бухгалтерские аудиты, а также внешнее
обучение сотрудников клиентов.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПИШИТЕ НА info.ru@ucmsgroup.ru
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