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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ИСТОЧНИК 
                                                                                                                                       ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Разъяснены вопросы, касающиеся вступления в силу с 26 апреля 2021 года изменений в части включения в ЕГРЮЛ 
сведений о единственном акционере 

Начиная с указанной даты в отношении акционерного общества, создаваемого одним лицом, или акционерного общества, 
которое как до указанной даты, так и после нее стало состоять из одного лица, в ЕГРЮЛ должны быть отражены сведения о 
единственном акционере. Указанные сведения вносятся в ЕГРЮЛ в соответствии со сведениями, указанными в 
представленных в регистрирующий орган заявлениях о государственной регистрации по формам N Р11001, N Р12016 и N 
Р13014. 

При этом обращено внимание на то, что обязанность в семидневный срок сообщить сведения о единственном акционере, а 
также возможность привлечения к административной ответственности, предусмотренной частями 3 и 4 статьи 14.25 КоАП 
РФ, распространяется только на случаи приобретения одним акционером всех акций общества с 26 апреля 2021 года. 

 

<Письмо> ФНС России от 26.04.2021 N КВ-4-14/5689@ 
"О внесении в ЕГРЮЛ сведений о единственном акционере" 

Копия доверенности, прилагаемая к запросу о предоставлении содержащихся в ЕГРН сведений ограниченного доступа, 
должна быть заверена в нотариальном порядке 

Порядок и условия предоставления сведений из ЕГРН установлены статьями 62 и 63 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-
ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", Порядком предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, 
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 23.12.2015 N 968 (далее - Порядок). 

Согласно пункту 43 Порядка, к запросу о предоставлении сведений ограниченного доступа прилагается в том числе оригинал 
доверенности (либо ее копия), выданной правообладателем или его законным представителем, а также указанная в пункте 43 
Порядка копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя правообладателя, выдавшего 
доверенность (для заявителя - лица, получившего доверенность от правообладателя, его законного представителя). 

 

<Письмо> Росреестра от 27.04.2021 N 13/1-00088/21 
"О рассмотрении обращения" 

Обновлен порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, и уведомления заявителей о ходе оказания услуги 
по предоставлению сведений 

В частности, порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в том числе 

Приказ Росреестра от 08.04.2021 N П/0149 
"Об установлении Порядка предоставления сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, и Порядка уведомления заявителей о ходе 

оказания услуги по предоставлению сведений, 
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определяет формы запросов о предоставлении сведений, порядок и способы направления запросов о предоставлении 
сведений, формы предоставления сведений, состав и порядок заполнения таких запросов. 

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, посредством обеспечения доступа к ФГИС ЕГРН предоставляются заявителям, получившим 
уникальные коды (далее - ключи доступа). Предоставление ключей доступа осуществляется в электронной форме посредством 
личного кабинета, размещенного на официальных сайтах Росреестра и ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии" и обеспечивающего хранение ранее направленных в орган 
регистрации прав обращений, заявителям, зарегистрированным в ФГИС ЕСИА. Предоставление сведений, содержащихся в 
ЕГРН, посредством обеспечения доступа к ФГИС ЕГРН осуществляется в электронной форме через личный кабинет или с 
использованием веб-сервисов. 
 

содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости" 

Зарегистрировано в Минюсте России 11.05.2021 N 63382. 

Рассмотрен вопрос о возможности использования самозанятым логотипа или названия 

Согласно позиции Минэкономразвития России, в зависимости от вкладываемых в понятие "логотип" содержания и 
предполагаемого способа использования, его можно ассоциировать с тем или иным видом объектов интеллектуальной 
собственности с соответствующим режимом правовой охраны. 

По мнению Роспатента, как правило, под словом "логотип" следует понимать изобразительное или комбинированное 
обозначение, в композицию которого входят как изобразительные, так и словесные элементы, а название является словесным 
обозначением. Вышеуказанным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана в качестве таких объектов 
интеллектуальной собственности, как промышленный образец или товарный знак. 
 

<Письмо> Минэкономразвития России от 29.04.2021 N ОГ-
Д01-3750 

<О возможности использования самозанятым логотипа или 
названия> 

ФАС России, Ростуризм и Роспотребнадзор предупредили хотельеров о недопустимости односторонних отказов от 
исполнения договоров о предоставлении гостиничных и туристских услуг с целью их заключения на новых условиях по 
более высокой цене 

В целях пресечения недобросовестных практик на рынке туристских и гостиничных услуг сообщается, в частности, 
следующее. 

Согласно пункту 30 Правил предоставления гостиничных услуг право на односторонний отказ от исполнения договора 
предоставления гостиничных услуг предусмотрено только для заказчика (потребителя) при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

Таким образом, хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), оказывающие услуги по 
реализации туристского продукта и (или) предоставляющие гостиничные услуги, не вправе отказываться от исполнения 

<Письмо> ФАС России N МШ/40400-ПР/21, Ростуризма N 
7371/ЗД, Роспотребнадзора N 02/10028-2021-23 от 20.05.2021 
<О недопустимости односторонних отказов от исполнения 

договоров о предоставлении гостиничных услуг и договоров 
оказания услуг по реализации туристского продукта, а также 
о недопустимости пересмотра условий указанных договоров 

в ущерб потребителям с целью их заключения на новых 
условиях по более высокой цене> 
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договоров о реализации туристского продукта и (или) договоров о предоставлении гостиничных услуг, заключенных с 
потребителями (то есть отказываться от исполнения взятых на себя обязательств по предоставлению соответствующих услуг 
по ценам и в сроки, установленные заключенным договором), с целью заключения данных видов договоров с этими же либо с 
другими потребителями в последующем на иных условиях, обусловленных, в частности, "новой" ценой договора. 

Соответственно односторонний отказ хозяйствующих субъектов от исполнения обязательств по уже заключенным договорам 
с целью заключения указанных договоров на новых условиях с потребителями по более высокой цене в связи с повышением 
потребительского спроса является нарушением законодательства РФ. 

Любого рода условия, предусматривающие право хозяйствующего субъекта на односторонний отказ от исполнения 
обязательств в тех случаях, когда такое право не предоставлено ему законом или иными правовыми актами, признаются 
ущемляющими права потребителя, что влечет для виновного лица наступление неблагоприятных последствий в виде 
привлечения к административной ответственности по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ. 

Правила предоставления гостиничных услуг не содержат каких-либо конкретных примеров существенных изменений 
обстоятельств, при наступлении которых одна из сторон могла бы потребовать изменения или расторжения договора 
предоставления гостиничных услуг. 

Следовательно, в каждом отдельном случае организации, оказывающие услуги по реализации туристского продукта и (или) 
предоставляющие гостиничные услуги, должны обосновывать изменение условий договоров о реализации туристского 
продукта и (или) договоров предоставления гостиничных услуг (в частности, повышение цены) потребителям, в ином случае 
потребители вправе обратиться в суд за защитой своих гражданских прав. 

В соответствии с подпунктом 7 пункта 4 и пунктом 5 статьи 40 Закона о защите прав потребителей орган государственного 
надзора (в лице Роспотребнадзора и его территориальных органов) может обращаться в суд с заявлениями в защиту прав 
потребителей и законных интересов отдельных потребителей (группы потребителей, неопределенного круга потребителей), а 
также привлекаться судом к участию в деле либо вступать в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, участвующих в 
деле, для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей в порядке, установленном законодательством РФ. 

Поводом для участия органов Роспотребнадзора в конкретном гражданском деле могут быть устные или письменные 
заявления потребителей, а также поступившие материалы из других государственных органов или органов местного 
самоуправления, обращения общественных и иных организаций, публикации в средствах массовой информации или в сети 
Интернет и т.п. 

С учетом изложенного ФАС, Ростуризм и Роспотребнадзор предупреждают хозяйствующих субъектов, предоставляющих 
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гостиничные услуги и осуществляющих реализацию туристского продукта, о недопустимости односторонних отказов от 
исполнения договоров о предоставлении гостиничных услуг и договоров оказания услуг по реализации туристского продукта, 
а также о недопустимости пересмотра условий указанных договоров в ущерб потребителям с целью их заключения на новых 
условиях по более высокой цене. 

Указанные действия, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных обязательств, являются 
нарушением законодательства РФ и могут повлечь за собой гражданско-правовую и административную ответственность в 
установленном законодательством РФ порядке. 
 
Упрощена процедура госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Закон обязывает нотариуса, засвидетельствовавшего подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юрлица или ИП 
самостоятельно направить такое заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган не позднее окончания 
рабочего дня в форме электронных документов. 

Нотариальное удостоверение подлинности подписи на заявлении, а также передача документов в регистрирующий орган 
осуществляются нотариусами в рамках одного нотариального действия. 
 

Федеральный закон от 26.05.2021 N 143-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей" и статью 80 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате" 

Использование типового устава упростит процедуру госрегистрации юрлица 

В новых формах документов, представляемых при госрегистрации юрлиц, можно отразить сведения о том, что ООО действует 
на основании типового устава. 

Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 N 411 утверждено 36 вариантов типовых уставов, на основании которых 
могут действовать как вновь созданные компании, так и уже существующие. 

Номер для используемого типового устава можно автоматически подобрать с помощью сервиса на сайте ФНС России "Выбор 
типового устава". 

Типовой устав не требуется представлять в налоговый орган, а также уплачивать пошлину при переходе на него с 
собственного устава. Это позволяет сэкономить время на его составление и утверждение для регистрации в налоговом органе. 
 

<Информация> ФНС России от 28.05.2021 
"Преимущества и возможности сервиса "Выбор типового 

устава" 

ФНС России обновила сервис "Государственная регистрация ЮЛ и ИП" 

Порядок заполнения заявления максимально упрощен. Система поможет выбрать ОКВЭД, подберет типовой устав, 
подскажет, какой налоговый режим предпочтительнее и как заполнить заявление о переходе на специальный налоговый 

<Информация> ФНС России от 03.06.2021 "Обновлен сервис 
по государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" 
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режим. 

Также с помощью сервиса станет проще ликвидировать компанию. 
 
Собрания акционеров можно будет проводить по видеоконференцсвязи 

Гражданский кодекс РФ дополнен положениями, позволяющими проводить заседания в онлайн-формате, при котором могут 
использоваться любые способы, позволяющие достоверно установить участника заседания, и дающие возможность ему 
участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, а также голосовать. Такие возможность и способы могут быть установлены 
законом, единогласным решением участников гражданско-правового сообщества или уставом юридического лица. 

Кроме того, можно будет составлять по итогам заседания протокол в электронной форме либо посредством аудио-видео 
фиксации. В протоколе также будет указываться способ дистанционного участия членов собрания. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года. 

Предусматривается, что положения Гражданского кодекса РФ (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к 
отношениям между участниками гражданско-правовых сообществ, которым сообщения (извещения) о проведении заседаний 
общих собраний или проведении заочного голосования были направлены после дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона. 
 

Федеральный закон от 28.06.2021 N 225-ФЗ 
"О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации" 

                                                                                                                                      ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Обновлен формат передачи в налоговые органы заявления о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой 
техники в электронной форме 

Изложено в новой редакции приложение N 4 "Рекомендуемый формат информационного обмена между кабинетом 
контрольно-кассовой техники, техническими средствами оператора фискальных данных и автоматизированной 
информационной системой Федеральной налоговой службы при представлении заявления о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники в электронной форме" к приказу ФНС России от 04.02.2020 N ЕД-7-20/69@. 

 

Приказ ФНС России от 14.04.2021 N ЕД-7-20/345@ 
"О внесении изменений в приказ ФНС России от 04.02.2020 

N ЕД-7-20/69@" 

ФНС сообщила о форматах и обязательных реквизитах фискальных документов, используемых при формировании 
чека ККТ 

В соответствии с Федеральным законом о применении ККТ (Закон N 54-ФЗ) разработан приказ ФНС России от 21.03.2017 N 
ММВ-7-20/229@ "Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, 

<Письмо> Минфина России от 09.04.2021 N 30-01-15/26704 
<О применении контрольно-кассовой техники> 
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обязательных к использованию", предусматривающий различные версии форматов и реквизиты фискальных документов, в 
том числе при авансе. 

Сообщается, что при формировании кассовых чеков, в том числе при осуществлении расчетов с покупателями - физическими 
лицами, следует руководствоваться указанным приказом. 
 

ФНС разработаны рекомендуемые формы, форматы, порядки заполнения отчета об операциях с товарами, 
подлежащими прослеживаемости, и документов, содержащих реквизиты прослеживаемости 

С 1 июля 2021 года статья 23 НК РФ дополняется новым пунктом, в соответствии с которым налогоплательщики, 
осуществляющие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, обязаны представлять в налоговый орган отчеты об 
операциях с такими товарами, и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости. 

В этой связи ФНС России направляет для использования в работе и доработки информационных учетных систем 
рекомендуемые формы, форматы, порядки заполнения отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и 
документов, содержащих реквизиты прослеживаемости. 

Письмо ФНС России от 14.04.2021 N ЕА-4-15/5042@ 
"По временному порядку" 

Участники алкогольного рынка представляют декларации за 1 квартал 2021 года по новым форме и формату 

Порядок и формат представления в форме электронного документа деклараций об объеме производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных 
мощностей производителями пива и пивных напитков сидра, пуаре, медовухи утверждены приказом 
Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 N 396, вступившим в силу с 1 января 2021 года. 

Представление деклараций в старом формате за 1 квартал 2021 года недопустимо и является нарушением порядка 
декларирования. 

Информация Росалкогольрегулирования 
"Информация для организаций и индивидуальных 

предпринимателей о проведении декларационной кампании 
за 1 квартал 2021 года" 

До 15 июля 2021 года предприниматели Москвы могут подать заявку на участие в новой программе продвижения 
бизнеса в интернете 

Сообщается, что Правительство Москвы совместно с "Яндексом" запустило новую программу поддержки малого бизнеса, 
благодаря которой предприниматели смогут на два месяца разместить рекламу в сервисах "Яндекса" за 10 процентов от ее 
стоимости. 

Участвовать в программе могут предприятия или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в столице. Они 
должны иметь офлайн-магазин или пункт самовывоза. Это могут быть салоны красоты, автосервисы, кафе или представители 
любого другого бизнеса, у которых есть точки продаж. Участники программы пройдут бесплатный обучающий курс по 

"Московские бизнесмены смогут размещать рекламу в 
интернете за 10 процентов от ее стоимости" (информация с 

официального сайта Мэра Москвы от 15.04.2021) 
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продвижению бизнеса в интернете, а потом получат почти полностью оплаченную двухмесячную рекламную подписку 
"Яндекс.Бизнес". Когда она закончится, ее можно будет продлить за полцены на три или шесть месяцев. 

Рекламная подписка позволяет начать продвижение товаров и услуг даже новичкам. Достаточно лишь заполнить карточку 
организации и загрузить материалы, а алгоритмы сами подготовят объявления и настроят показы в различных сервисах и на 
площадках сети. 
 
В заявлении о соответствии модели ККТ и заявлении о соответствии модели фискального накопителя требованиям 
законодательства необходимо указывать дополнительные требования 

В Законе о применении контрольно-кассовой техники установлены специальные требования к ККТ и фискальным 
накопителям для продажи маркированных товаров. 

С учетом этого формы заявлений дополнены новыми строками для указания сведений о том, что контрольно-кассовая 
техника (фискальный накопитель) обеспечивают/не обеспечивают возможность применения в случаях продажи 
маркированных товаров. 
 

Приказ ФНС России от 28.01.2021 N ЕД-7-20/108@ 
"О внесении изменений в приложения к приказу ФНС 

России от 16.05.2017 N ММВ-7-20/456@" 
Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2021 N 63218. 

С 1 сентября 2021 года создание и выдача КСКПЭП удостоверяющим центром ФНС России осуществляется в 
соответствии с утвержденным порядком 

Федеральная налоговая служба осуществляет функции аккредитованного удостоверяющего центра (УЦ) непосредственно и 
через территориальные налоговые органы, а также доверенных лиц, определенных в соответствии с пунктом 6.1 статьи 15 
Федерального закона "Об электронной подписи". 

На официальном сайте ФНС размещается информация об адресах официальных сайтов и доверенных лиц, наделенных 
полномочиями на прием заявлений о получении КСКПЭП, о справочных телефонах, адресах, графике работы мест выдачи и 
службе технической поддержки. 

Порядок содержит перечень реализуемых функций (оказываемых услуг), права и обязанности УЦ ФНС России, порядок и 
сроки выполнения процедур (действий), необходимых для предоставления услуг. 

При выдаче КСКПЭП УЦ ФНС России по желанию владельца безвозмездно осуществляет его регистрацию в ЕСИА с 
проведением идентификации владельца при его личном присутствии. 

Предоставление доступа к информации, содержащейся в реестре КСКПЭП, включая информацию о прекращении действия 
КСКПЭП или об аннулировании КСКПЭП, осуществляется безвозмездно с использованием сервиса УЦ ФНС России. 

Приказ ФНС России от 30.12.2020 N ВД-7-24/982@ 
"Об утверждении Порядка реализации Федеральной 

налоговой службой функций аккредитованного 
удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей" 
Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2021 N 63416. 
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Перечень прекративших свое действие и аннулированных КСКПЭП публикуется на официальном сайте ФНС. 

Актуализация перечня прекративших свое действие и аннулированных КСКПЭП осуществляется не реже двух раз в день. 

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует до 1 сентября 2027 года. 
 

ФНС проинформировала об изменениях в порядке получения квалифицированной электронной подписи 

С 1 января 2022 года заканчивается срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами. 

С 1 июля 2021 года получить КЭП бесплатно можно будет в Удостоверяющем центре ФНС России (УЦ) с учетом следующего: 

УЦ выдает квалифицированные сертификаты только для юрлиц (лиц, имеющих право действовать от имени юрлица без 
доверенности), ИП и нотариусов; 

квалифицированные сертификаты выпускаются по предварительной записи, на основании заявления на выпуск КЭП, при 
предъявлении паспорта, СНИЛС, и после прохождения процедуры идентификации; 

для записи квалифицированного сертификата необходимо предоставить носитель ключевой информации, 
сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России (УЦ ФНС России поддерживает ключевые носители определенного 
формата). 

ФНС также напоминает, что с 1 января 2022 года: 

КЭП кредитных организаций, операторов платежных систем, НФО и индивидуальных предпринимателей можно будет 
получить в Удостоверяющем центре Центрального банка Российской Федерации; 

КЭП должностных лиц госорганов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций можно будет 
получить в Удостоверяющем центре Федерального Казначейства; 

КЭП физлиц, а также лиц, действующих от имени юрлица по доверенности, можно будет получить в коммерческих 
удостоверяющих центрах после их переаккредитации. 

 

<Информация> ФНС России 
"ФНС разъяснила, кто и как может получить бесплатную 

КЭП с 1 июля" 

На инвестиционном портале Москвы заработал сервис "Навигатор мер поддержки", с помощью которого "Заработал онлайн-навигатор по мерам поддержки для 
предпринимателей" (информация с официального сайта 
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предприниматели могут узнать о доступных субсидиях, льготах и грантах, а также нефинансовых мерах поддержки 

Новый сервис работает по принципу расширенной фильтрации. Система анализирует весь реестр мер поддержки по 
заданным параметрам и отбирает наиболее адресные предложения. Пользователю нужно будет только выбрать необходимые 
параметры на странице сервиса. Например, указать сферу деятельности компании (здравоохранение, образование, торговля, 
транспорт, культура, спорт или другое), уровень предполагаемой поддержки (федеральный или региональный), ее тип 
(финансовая или нефинансовая помощь). Также можно выбрать конкретное направление меры поддержки - аренду, займы, 
консультации, льготы, субсидии и гранты. Чем подробнее предприниматель укажет все данные, тем более точным будет 
итоговый список. 

Кроме того, при помощи сервиса предприниматели могут узнать, как подать заявки на получение субсидий от Правительства 
Москвы. Для этого им необходимо перейти в раздел "Субсидии и гранты", в котором собрана вся информация об этой мере 
поддержки, а также приведена пошаговая инструкция, как ее получить. 

 

Мэра Москвы от 14.05.2021 

Кассовый чек (бланк строгой отчетности) должен содержать должность и фамилию лица, осуществившего расчет с 
покупателем 

Согласно положениям пункта 1 статьи 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ и Приказа ФНС России от 14.09.2020 N 
ЕД-7-20/662@ в состав фискальных включается реквизит "кассир" (тег 1021) во всех случаях, за исключением применения 
контрольно-кассовой техники для расчетов, осуществляемых с использованием автоматических устройств. 
 

<Письмо> Минфина России от 26.05.2021 N 30-01-15/40362 
<О применении контрольно-кассовой техники> 

Обновленный сайт "Контрольно-кассовая техника" дополнен новыми полезными сервисами 

ФНС сообщает о модернизации сайта. Так, в частности: 

на главной странице сайта появилась удобная навигация, для поиска нужного раздела, позволяющего зарегистрировать кассу; 

сервис "Проверка чека" теперь позволяет получить подробную информацию о покупке, проверяет легальность кассового чека; 

предоставлена возможность посмотреть актуальные реестры ККТ, фискальных накопителей, операторов фискальных данных 
и экспертных организаций; 

в блоке "Частые вопросы" опубликованы ответы на самые популярные вопросы по применению онлайн-касс. 
 

Информация> ФНС России от 31.05.2021 "ФНС России 
обновила сайт о применении контрольно-кассовой техники" 

При получении и выплате денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, <Письмо> Минфина России от 27.05.2021 N 30-01-15/41049 
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услуги на организацию или ИП возлагается обязанность по применению ККТ 

В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ контрольно-кассовая техника, включенная в реестр ККТ, 
применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением установленных законом случаев. 

Расчетами являются, в частности, прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в 
безналичном порядке за товары, работы, услуги. 
 

<О применении контрольно-кассовой техники> 

                                      
                                                                                                                                        СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Утверждены формы документов для осуществления выплат по больничным листкам в органах ФСС 

Приказ содержит 20 приложений с необходимыми формами документов и порядками заполнения реестров сведений, 
необходимых для назначения и осуществления страховых выплат застрахованным лицам в территориальных органах ФСС в 
2021 году. 

Признаны утратившими силу приказы ФСС РФ, в том числе от 24 ноября 2017 г. N 578, от 24 ноября 2017 г. N 579, которыми 
утверждены аналогичные формы документов, применяемых для выплаты страхового обеспечения. 

 

Приказ ФСС РФ от 04.02.2021 N 26 
"Об утверждении форм документов, применяемых для 
назначения и выплаты в 2021 году территориальными 
органами Фонда социального страхования Российской 

Федерации застрахованным лицам страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 
по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

осуществления иных выплат и возмещения расходов 
страхователей в 2021 году на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-

курортное лечение работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными 

факторами" 
Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2021 N 63203. 

Больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно будет оплачиваться в размере 100 процентов от 
заработка вне зависимости от трудового стажа родителя 

По инициативе Президента РФ родители, воспитывающие маленьких детей, получат дополнительную защиту. Вне 
зависимости от стажа, если такой родитель будет брать больничный для ухода за ребенком, он будет получать 100% от средней 
заработной платы. 

По общему правилу размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа 
застрахованного лица и составляет: 

<Информация> Минтруда России от 21.04.2021 
"Увеличенные больничные на детей до 7 лет смогут получать 

свыше 1,5 млн родителей" 
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- при наличии страхового стажа до 5 лет, - 60 процентов среднего заработка, но не более 44 400 рублей в среднем в месяц; 

- при наличии страхового стажа от 5 до 8 лет, - 80 процентов среднего заработка, но не более 59 200 рублей в среднем в месяц; 

- при наличии страхового стажа 8 и более лет, - 100 процентов среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем в месяц. 

Таким образом, родители детей до 7 лет включительно смогут рассчитывать на 100% от среднего заработка во время 
больничного по уходу за ребенком, но не более 74 001 рубля в среднем в месяц, вне зависимости от трудового стажа. 
 
Подписан закон о переходе к "прямым" выплатам пособий по нетрудоспособности органами ФСС РФ 

Реализуемый в ряде субъектов РФ пилотный проект "Прямые выплаты", предусматривающий назначение и выплату 
страхового обеспечения, в том числе пособий по больничным листкам, территориальными органами ФСС РФ, показал 
положительные результаты. 

Принятым законом закреплен переход всех субъектов РФ на новый механизм выплат страхового обеспечения. 

Законом вносятся изменения в ряд федеральных законов, в том числе "Об основах обязательного социального страхования" 
"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", "Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". 

Законом, в частности: 

уточняются права и обязанности субъектов обязательного социального страхования; 

определяется порядок назначения и выплаты страхового обеспечения; 

предусматривается механизм возмещения излишне понесенных расходов на выплату обеспечения по страхованию; 

устанавливается порядок проведения проверок полноты и достоверности документов и сведений, представляемых 
страхователем для назначения и выплаты страхового обеспечения; 

вводится ответственность за нарушение требований законодательства о обязательном социальном страховании. 
 

Федеральный закон от 30.04.2021 N 126-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обязательного 
социального страхования" 

На 2022 год установлена величина прожиточного минимума в РФ Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1070 
"Об установлении величины прожиточного минимума на 

душу населения и по основным социально-демографическим 
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Величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения составит 11950 рублей, для трудоспособного 
населения - 13026 рублей, пенсионеров - 10277 рублей, детей - 11592 рубля. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года. 
 

группам населения в целом по Российской Федерации на 
2022 год" 

                                      
                                                                                                                                                ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Положения Закона о занятости населения, касающиеся выплат увольняемым работникам, приведены в соответствие с 
нормами Трудового кодекса РФ 

В Трудовом кодексе РФ закреплен новый порядок выплат работникам при ликвидации организации или сокращении штата 
(новая редакция статьи 178 ТК РФ предусматривает следующие выплаты при расторжении трудового договора в указанных 
случаях: выходное пособие, средний месячный заработок за период трудоустройства и (или) единовременная компенсация). 

Соответствующие уточнения внесены в статьи Закона о занятости населения. 
 

Федеральный закон от 30.04.2021 N 137-ФЗ 
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 

занятости населения в Российской Федерации" 

В Госдуму внесен законопроект об электронном документообороте в сфере трудовых отношений 

Как поясняют авторы законопроекта, в настоящее время работодатель самостоятельно выбирает форму ведения документов, 
связанных с работой (на бумажном носителе или в электронном виде), за исключением тех, оформление которых в 
письменном виде или ознакомление с которыми под роспись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством 
РФ. Соответственно, нет законных оснований для оформления этих кадровых документов только в электронном виде. 

Законопроектом ТК РФ дополняется новой статьей 22.1 "Электронный документооборот в сфере трудовых отношений". Под 
электронным документооборотом понимается создание, использование и хранение работодателем, работником или лицом, 
поступающим на работу, документов, оформленных в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. 
Работодатель принимает решение о переходе на электронный документооборот путем издания соответствующего локального 
нормативного акта. О переходе на электронный документооборот работодатель уведомляет каждого работника, а лицо, 
поступающее на работу, - при заключении трудового договора. Работник или лицо, поступающее на работу, вправе подать 
заявление об отказе от перехода на электронный документооборот. 
 

Проект Федерального закона N 1162885-7 "О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в 
части регулирования электронного документооборота в 

сфере трудовых отношений)" 

С 1 сентября 2021 года вступает в силу профстандарт "Экономист предприятия" 

Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение повышения эффективности и рентабельности 

Приказ Минтруда России от 30.03.2021 N 161н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Экономист 

предприятия" 
Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2021 N 63289. 
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производства, качества выпускаемой продукции и освоения новых видов продукции, производимых услуг при оптимальном 
использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Предусмотрены требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, другие характеристики. 

Приказ действует до 1 сентября 2027 года. 
 
Новый порядок ведения и хранения трудовых книжек вступает в силу с 1 сентября 2021 года 

Приказ устанавливает форму, а также порядок ведения и хранения трудовых книжек, выдачи дубликата трудовой книжки и 
трудовой книжки при увольнении или при подаче работником заявления о предоставлении ему работодателем сведений о 
трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Некоторые записи в трудовую книжку актуализированы в соответствии с требованиями принятых новых федеральных 
законов или изменениями в действующие федеральные законы. 
 

Приказ Минтруда России от 19.05.2021 N 320н 
"Об утверждении формы, порядка ведения и хранения 

трудовых книжек" 
Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2021 N 63748. 

Работодателей, у которых среднесписочная численность работников превышает 25 человек, обязали размещать 
информацию о вакансиях в цифровой платформе "Работа в России" 

Согласно Закону органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 
учреждения, унитарные предприятия, юридические лица с госучастием, а также работодатели, у которых среднесписочная 
численность работников за предшествующий календарный год превышает 25 человек, и вновь созданные (в том числе в 
результате реорганизации) организации, у которых среднесписочная численность работников превышает указанный предел, 
обязаны размещать на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России", создаваемой 
на базе ИАС "Общероссийская база вакансий "Работа в России", или на иных информационных ресурсах, требования к 
которым установлены нормативным правовым актом Правительства РФ, информацию о потребностях в работниках и об 
условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, 
оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов. 

Работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек, законодательством субъекта РФ устанавливается 
квота для приема на работу инвалидов в размере от двух до четырех процентов от среднесписочной численности работников. 
Работодателям, у которых численность работников составляет от 35 до 100 человек включительно, законодательством 
субъекта РФ может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не более трех процентов от 
среднесписочной численности работников. 

Федеральный закон от 28.06.2021 N 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" 
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Законом также предусматривается, в частности, использование наравне с очным приемом граждан дистанционной формы 
оказания государственных услуг в области содействия занятости населения с использованием единой цифровой платформы, 
портала госуслуг. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки 
вступления их в силу. 
 
С 1 марта 2022 года вводятся в действие поправки в Трудовой кодекс РФ, касающиеся охраны труда 

В частности: 

разграничены полномочия Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ в области охраны труда; 

в перечень основных понятий добавлен термин "опасность", сформулированы основные принципы обеспечения безопасных 
условий труда - предупреждение, профилактика опасностей и минимизация повреждения здоровья работников; 

в новой редакции изложены государственные нормативные требования охраны труда и национальные стандарты 
безопасности труда, а также порядок осуществления государственной экспертизы условий труда; 

установлен порядок соответствия зданий, сооружений, оборудования, технологических процессов и материалов 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

в новой редакции изложены обязанности и права работодателя, а также обязанности и права работника в области охраны 
труда; 

 и т.д. 

Федеральный закон от 02.07.2021 N 311-ФЗ 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации" 

Срок перехода работодателей на обновленный формат отчетности по электронным трудовым книжкам продлен на 
месяц, до 1 августа 2021 года 

В течение июля организации, как и раньше, могут направлять в ПФР сведения о трудовой деятельности работников, 
используя прежнюю форму СЗВ-ТД (версия SZV-TD_2019-12-20). 

Продление срока связано с необходимостью проведения организационных работ в условиях сложной эпидемиологической 
обстановки. 

<Информация> ПФ РФ 
"Переход на обновленную отчетность по электронным 

трудовым книжкам продлен до 1 августа" 
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                                                                                                                                     КОРОНАВИРУС 

С 27 июня в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово началась вакцинация трудовых 
мигрантов от COVID-19 однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" 

Услуги по вакцинации оплачивает работодатель, он же получает сертификаты работников. Стоимость услуг составляет 1300 
рублей на одного сотрудника. Сделать прививку можно с 09:00 до 21:00. 

Пропускная способность пункта составляет более двух тысяч человек в день. 

С 29 июня в столице откроется еще один пункт вакцинации для трудовых мигрантов. Он расположится на территории 
торгового центра "Садовод" по адресу: улица Верхние Поля, дом 54, строение 15. Пункт будет открыт с 08:00 до 20:00 и сможет 
принимать более двух тысяч посетителей в день. 

Дата вакцинации назначается работнику после рассмотрения заявки работодателя. Перед согласованием времени необходимо 
передать администратору списки сотрудников, подлежащих вакцинации. Списки должны содержать наименование 
организации, фамилию, имя, отчество, дату рождения и паспортные данные каждого сотрудника, а также тип документа, 
являющегося основанием для прививки. Это может быть патент на трудовую деятельность, вид на жительство или 
разрешение на временное пребывание (кроме мигрантов из Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии). 

Перед вакцинацией посетителям необходимо пройти осмотр у врача. При отсутствии противопоказаний медицинская сестра 
делает прививку. 

 

"В Москве началась вакцинация трудовых мигрантов" 
(информация с официального сайта Мэра Москвы от 

28.06.2021) 

Организовать вакцинацию 60 % работников  обязаны работодатели, осуществляющие деятельность на территории г. 
Москвы в сферах: 

 торговли; услуг салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-
оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных 
услуг; общественного питания;  клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги 
почтовой связи; МФЦ; транспорта общего пользования, такси; образования, здравоохранения, социальной защиты и 
социального обслуживания; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; проведения культурных, выставочных, 
просветительских мероприятий (в том числе в музеях, выставочных залах, библиотеках, в рамках лекций, тренингов). 
Исключение - официальные мероприятия, организуемые органами исполнительной власти; проведения досуговых, 
развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов); детских игровых комнат, 

п. 1.1 Постановления Главного государственного 
санитарного врача по г. Москве от 15.06.2021 N 1 
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детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для 
несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха,  
оргово-развлекательных центрах; театров, кинотеатров, концертных залов; проведения массовых физкультурных, спортивных 
мероприятий. 
 
Срок проведения вакцинации (п. 2.1 Постановления Главного государственного санитарного врача по г. Москве от 15.06.2021 
N 1): 

• до 15 июля 2021 г. - первым компонентом или однокомпонентной вакциной; 

• до 15 августа 2021 г. - вторым компонентом вакцины. 
 

Для московских работодателей разработана памятка, как подать сведения о сотрудниках, прошедших вакцинацию от 
коронавируса 

Организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере торговли и оказания услуг, а также органам 
власти города Москвы необходимо предоставить сведения о том, что более 60% их сотрудников прошли вакцинацию от новой 
коронавирусной инфекции. Указанные требования распространяются на всех работодателей из перечисленных сфер 
деятельности, работающих на территории города Москвы, вне зависимости от места регистрации юридического лица или ИП. 

В этой связи разъясняется, в частности: 

какие сведения нужно предоставить; 

когда нужно передавать сведения о работниках; 

где можно подать сведения о сотрудниках; 

как подать сведения о сотрудниках; 

как рассчитывается процент вакцинированных сотрудников. 

Кроме того, работодатели смогут получить необходимую консультацию: 

- по телефону: +7 (495) 197-97-77; 

- в специализированном разделе портала i.moscow. 

"Как работодателю подать сведения о сотрудниках, 
прошедших вакцинацию от Covid-19" (информация с 

официального сайта Мэра Москвы от 01.07.2021) 
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В Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) запущен сервис сбора данных о вакцинации 
сотрудников предприятий промышленности 
 

Сервис позволяет организациям подать сведения о количестве уже привитых сотрудников, сотрудников, готовых к 
вакцинации, и тех, кто переболел COVID-19. 

 

<Информация> Минпромторга России от 23.06.2021 "О 
мониторинге вакцинации на промпредприятиях России" 

Работодателям даны разъяснения по проведению обязательной вакцинации 60% работников 

В частности, сообщается: 

учитываются ли в 60% лица, имеющие медицинский отвод от прививки и ранее переболевшие COVID-19 с наличием антител; 

как будет считаться общая численность сотрудников, подлежащих вакцинации - от общей численности сотрудников всех 
подразделений компании или только от численности сотрудников подразделений, находящихся на территории Москвы; 

кому положен медицинский отвод, то есть кто из работников не подлежит обязательной вакцинации; 

какие титры антител к коронавирусу приравниваются к прививке; 

обязательно ли прохождение теста на антитела с титром перед вакцинацией, а также какие обследования необходимо пройти, 
чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний к вакцине; 

какие основания предусмотрены законодательством для отстранения от работы сотрудника, отказавшегося от проведения 
профилактической прививки от COVID-19; 

что делать, если работник уклоняется или отказывается от оформления письменного отказа от профилактической 
прививки; 

где вакцинироваться иностранцам и мигрантам. 
 

<Информация> Департамента здравоохранения г. Москвы 
от 24.06.2021 "Оперштаб Москвы и РПН ответили на 

главные вопросы работодателей об обязательной 
вакцинации 60% персонала" 

С 28 июня 2021 г. московские работодатели будут обязаны вновь перевести не менее 30 процентов работников на 
дистанционный режим работы 

Количество работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим 

Указ Мэра Москвы от 25.06.2021 N 38-УМ "О внесении 
изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. N 68-УМ" 

consultantplus://offline/ref=FD67930B524943719448A200EDBAED16EBE2B1A39478B9B6FD09C9BF4C47EB08937C5664704B674756B65BFDB4GAW6H
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работы, должно определяться исходя из их общего количества, уменьшенного на количество лиц, получивших второй 
компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции, при условии, что сведения об их 
вакцинации содержатся в ЕМИАС или в ЕГИСЗ. 

На дистанционный режим работы переводятся и все работники старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, 
перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы. 

Кроме того, продлен запрет на ночную работу кафе и ресторанов, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в 
ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, оказание услуг общественного питания в фудкортах. 

 
До 30 сентября 2021 года включительно в отношении законопослушных мигрантов, находящихся на территории РФ, не 
будут приниматься меры по их административному выдворению 

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 
июня 2021 года законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, вправе до 30 сентября 2021 года 
включительно обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании их правового положения 
либо выехать за пределы РФ. 

 

Указ Президента РФ от 15.06.2021 N 364 
"О временных мерах по урегулированию правового 
положения иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации в период преодоления последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)" 

 
 

                                                                                                                       ФИНАНСЫ И НАЛОГИ 
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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). 

Письмо ФНС России от 20.02.2021 № ШЮ-4-13/2243@ 

Принят закон о денонсации соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения 
Налоговое двухстороннее соглашение предусматривает достаточно привлекательные налоговые условия и позволяет 

выводить прибыль из России (в России соответствующая ставка для юрлиц - 15% по дивидендам и 20% по процентам). 
В ходе переговоров стороны не смогли договориться о пересмотре Соглашения, в этой связи принято решение о его 

денонсации. 
Действие Соглашения прекращается с 1 января 2022 года при условии, что Российская Федерация направит 

уведомление о денонсации Соглашения в срок до 30 июня 2021 года. 

Федеральный закон от 26.05.2021 № 139-ФЗ 

С 01.07.2021 рекомендованную для применения форму УПД следует дополнить реквизитами, позволяющими 
идентифицировать документ об отгрузке товаров (работ, услуг) 

Форма универсального передаточного документа (УПД) доведена письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@. 
Заполнение всех реквизитов УПД, установленных в качестве обязательных для первичных документов и для счетов-

фактур, позволяет использовать его одновременно в целях исчисления налога на прибыль и расчетов с бюджетом по НДС. 
С 01.07.2021 счет-фактура дополнен реквизитами, позволяющими идентифицировать документ об отгрузке товаров (о 

выполнении работ, об оказании услуг), о передаче имущественных прав. 
В этой связи в случае использования формы УПД со статусом «1» налогоплательщику следует дополнить указанную 

форму строкой 5а счета-фактуры. 

Письмо ФНС России от 17.06.2021 № 3Г-3-3/4368 

С 1 июля 2021 года декларация будет считаться непредставленной, если она подписана неуполномоченным 
лицом, показатели не соответствуют контрольным соотношениям, а также по иным основаниям 

С указанной даты статья 80 НК РФ дополняется пунктом 4.1, устанавливающим основания, при наличии хотя бы одного 

Информация ФНС России 
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из которых налоговый орган вправе признать декларацию (расчет) непредставленной: 
декларация или расчет подписаны неуполномоченным лицом; 
если руководитель организации дисквалифицирован, и срок его дисквалификации еще не истек, или в ЕГРЮЛ внесена 

запись о недостоверности сведений о нем ранее даты представления декларации (расчета); 
в едином госреестре ЗАГС содержатся сведения о дате смерти физлица, наступившей ранее даты подписания налоговой 

декларации (расчета) его УКЭП; 
в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении юрлица путем реорганизации, ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ по 

решению регистрирующего органа ранее даты представления декларации (расчета); 
показатели представленной декларации по НДС не соответствуют контрольным соотношениям, или содержатся ошибки 

в расчете по страховым взносам. Перечень контрольных соотношений к декларации по НДС установлен приказом ФНС 
России от 25.05.2021 № ЕД-7-15/519@. 

                                                                                                                               НДС 
С 1 июля 2021 вводятся обновленные формы счета-фактуры, книги продаж и книги покупок, журнала учета 

счетов-фактур 
Основные изменения связаны с внедрением системы прослеживаемости товаров. 
Прослеживаемость товаров осуществляется без нанесения на товар контрольно-идентификационных знаков. Таким 

товарам присваивается регистрационный номер партии товара (РНПТ). При реализации товара соответствующий РНПТ 
включается в счет-фактуру. В счете-фактуре помимо РНПТ указываются также количественная единица измерения и 
количество товаров, подлежащих прослеживаемости (графы 11, 12, 12а, 13). 

Кроме того, включена строка (5а) для указания реквизитов документа, подтверждающих поставку (отгрузку) и строка 
(8) для отражения идентификатора госконтракта (при наличии). 

Скорректированы формы иных документов, применяемых при расчетах по НДС. 
Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 с учетом установленных требований налогового законодательства. 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 № 534 

                                                                                                                                             НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Подписан закон о налоговом вычете по расходам на занятия спортом 
Налоговый вычет по НДФЛ предоставляется в размере расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, но не более 

120 тыс. рублей за налоговый период с учетом 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. 

Федеральный закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ 

ФНС даны разъяснения по вопросам заполнения расчета (форма 6-НДФЛ) 
Сообщается, что в случае, если суммы НДФЛ рассчитываются по одинаковой налоговой ставке в размере 13%, 

Письмо ФНС России от 06.04.2021 № БС-4-11/4577@ 
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независимо от того, каким пунктом статьи 224 НК РФ данная ставка предусмотрена, и перечисляются на один КБК - 182 1 01 
02010 01 1000 110, то такие доходы отражаются в одном разделе расчета по форме 6-НДФЛ. 

В поле 112 раздела 2 формы 6-НДФЛ указывается обобщенная по всем физлицам сумма начисленного дохода по 
трудовым договорам (контрактам). 

К таким доходам относятся выплаты, производимые работодателем (налоговым агентом) физическим лицам в рамках 
трудовых отношений (например, премия, компенсация за неиспользованный отпуск, выплаты, имеющие социальный 
характер и др.). 

Организации, передавшей в дар физлицу объект недвижимости, надлежит исполнить обязанности налогового 
агента по НДФЛ 

При получении физическим лицом в порядке дарения от организации дохода в натуральной форме в виде объекта 
недвижимого имущества налоговая база по налогу на доходы физических лиц определяется в порядке, установленном статьей 
211 НК РФ. 

Организация, от которой налогоплательщик получил указанный доход, признается налоговым агентом, на которого 
возлагаются обязанности по исчислению и удержанию соответствующей суммы НДФЛ с дохода налогоплательщика, в 
соответствии со статьями 226 и 230 НК РФ. 

Письмо ФНС России от 15.04.2021 № БС-4-11/5153@ 

С 21 мая 2021 упрощается порядок получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов по НДФЛ 
В упрощенном порядке (без представления декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих документов) можно 

получить вычет: 
по расходам на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке, а также в сумме внесенных на индивидуальный 

инвестиционный счет (ИИС) средств; 
при условии поступления от банков/брокеров соответствующих сведений в налоговые органы в рамках 

информационного взаимодействия (потенциальные участники информационного взаимодействия смогут подключиться к 
системе ФНС с 21 мая 2021). 

ФНС обращает также внимание на то, что в упрощенном порядке можно получить те налоговые вычеты, право на 
которые возникло у налогоплательщика с 01.01.2020. 

Информация ФНС России 

                                                                                                         БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
Утвержден ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» 
ФСБУ устанавливает требования: 
к документам бухгалтерского учета (первичным учетным документам и регистрам бухгалтерского учета); 
к исправлению документов бухгалтерского учета; 
хранению документов бухучета; 
документообороту в бухгалтерском учете (под документооборотом понимается движение документов в экономическом 

субъекте с момента их составления или получения до завершения исполнения). 

Приказ Минфина РФ от 16.04.2021 № 62н 
Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2021 № 63814 
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Стандарт подлежит применению с 1 января 2022 года. 
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