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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 9 июля 2021 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Федеральн

ый закон 
от 

02.07.2021 

N 305-ФЗ 

Имущественные 

налоги 

организаций и 

граждан: что 
поменялось в НК 

РФ  

Возможности: с отчетности за 2022 год можно не сдавать декларацию по налогу на имущество в отношении 

недвижимости, по которой налоговая база считается по кадастровой стоимости. С 1 января 2022 года сроки уплаты 
налога на имущество организаций и авансовых платежей по нему будут одинаковыми во всех регионах. В НК РФ 

закреплен порядок прекращения уплаты налогов в случае уничтожения объекта недвижимости или принудительного 

изъятия ТС. 
Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ внес изменения в НК РФ в части имущественных налогов организаций и 

граждан. Закреплен порядок прекращения транспортного налога при изъятии автомобиля, установлены единые для 

всех регионов сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу на имущество, а также закреплены случаи, когда 
организации могут не сдавать декларацию по налогу на имущество. 

Налог на имущество организаций  
- С 1 января 2022 года будут действовать единые сроки уплаты налога и авансовых платежей по нему: 

 налог уплачивается не позднее 1 марта следующего года; 

 авансовые платежи - не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
- Начиная с отчетности за 2022 год, организации не включают в декларацию сведения об объектах, 

налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. А если у организации есть только 
«кадастровые» объекты, то декларацию сдавать вообще не нужно. 

В связи с этим с начала 2022 года организации, имеющие право на налоговые льготы, по объектам, облагаемым по 

кадастровой стоимости, могут подать в налоговый орган заявление о льготе. В целом вводится тот же порядок, что уже 
действует по транспортному и земельному налогам: организация сама рассчитывает сумму, перечисляет ее в бюджет и 

представляет пояснения и документы, если это нужно, а инспекция направляет сообщение об исчисленном налоге. 
- С 1 января 2022 года также определен порядок прекращения уплаты налога в отношении объекта, прекратившего 

свое существование в связи с его гибелью или уничтожением. Исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца 

гибели или уничтожения такого объекта. Для этого собственник должен подать в налоговый орган по своему выбору 
заявление и документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта. Форму и порядок подачи заявления 

утвердит ФНС. 

Транспортный налог 
- С 2 августа 2021 года закреплено, что организация вправе получить сообщение об исчисленной сумме транспортного 

налога в любом налоговом орган, если подаст соответствующее заявление. Сообщение об исчисленной сумме налога 
должны направить организации в срок не позднее 5 дней со дня получения налоговым органом заявления. Форму и 

порядок подачи заявления утвердит ФНС. 

Как организации проверить и заплатить транспортный налог рассказано в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 
- В НК РФ закреплен подход ФНС к прекращению уплаты транспортного налога в случае принудительного изъятия 

транспортного средства у собственника. С 1 января 2022 года исчисление транспортного налога прекращается с 1-го 
числа месяца, в котором такое транспортное средство было принудительно изъято у его собственника. Для этого 

собственник должен подать в налоговый орган по своему выбору заявление и документы, подтверждающие 

принудительное изъятие транспортного средства. Физлица могут подать заявление и документы через МФЦ. Форму и 
порядок подачи заявления утвердит ФНС. 

Бухгалтеру любой 
организации + 
Личный интерес!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
02.07.2021 N 305-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке  

Федеральн

ый закон 
от 

02.07.2021 

Налоговые 

поправки для 

сферы общепита: 

Возможности: с 1 января 2022 года при выполнении определенных условий оказание услуг общепита (в том числе 

выездное обслуживание) освобождено от НДС. Малый и средний бизнес, который будет освобожден от НДС, сможет 
платить страховые взносы по пониженным тарифам, даже если количество работников превысит 250 человек. 

Во исполнение предложений Президента РФ по антикризисной поддержке предприятий сферы общественного питания 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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N 305-ФЗ изучаем новшества 

по НДС и 
страховым взносам  

принят Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ, который внес в НК РФ поправки в части освобождения услуг 
общепита от НДС и применения организациями общепита пониженных тарифов страховых взносов. 

НДС 

С 1 января 2022 года освобождено от НДС оказание услуг общественного питания через объекты общепита и 
выездное обслуживание (оказание услуг общепита по месту, выбранному заказчиком).  

К объектам общепита относятся рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, 
столовые, закусочные, отделы кулинарии при указанных объектах и иные аналогичные объекты.  

Под освобождение не попадает реализация продуктов питания: 

- отделами кулинарии при розничной торговле; 
- организациями и ИП, которые занимаются заготовками либо розничной торговлей. 

Для применения освобождения должны одновременно выполняться следующие условия: 
1. за предшествующий календарный год сумма доходов не превысила 2 млрд руб.; 

2. доля доходов от услуг общепита за предшествующий календарный год составила более 70%; 

3. среднемесячный размер выплат работникам за предшествующий календарный год не ниже среднемесячной 
зарплаты в регионе по деятельности класса 56 "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков" по 

ОКВЭД. Отметим, это условие станет обязательным только с 1 января 2024 года (ч. 18 ст. 10 Федерального закона от 

02.07.2021 N 305-ФЗ). 
Отдельно прописаны условия для применения освобождения вновь созданными организациями и ИП в сфере 

общепита, а также теми, кто будет создан в 2022-2024 годах. 
Страховые взносы 

С 1 января 2022 года малый и средний бизнес в сфере общепита (основной вид деятельности в ЕГРЮЛ или ЕГРИП 

должен быть указан как класс 56 "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков" по ОКВЭД), 
который вправе применять указанное выше освобождение от НДС, сможет использовать пониженные тарифы взносов 

даже тогда, когда среднесписочная численность работников превысит 250 человек. Речь идет о пониженных тарифах 
страховых взносов, которые привязаны к МРОТ.   

Отметим, что рассматриваемым Федеральным законом от 02.07.2021 N 305-ФЗ поправки внесены и в критерии 

признания бизнеса в сфере общепита средним. Так, при выполнении остальных условий отнесения к средним 
предприятиям, организация или ИП с основным видом деятельности класса 56 "Деятельность по предоставлению 

продуктов питания и напитков" по ОКВЭД будет считаться средней пока предельное значение среднесписочной 

численности работников за предшествующий календарный год не достигнет 1500 человек. 
Таким образом, с 1 января 2022 года платить страховые взносы по пониженным тарифам средний бизнес в 

сфере общепита сможет пока работников не больше 1 500 человек (при выполнении иных вышеуказанных 
условий). 

документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
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Искомый документ 
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списке 

Информац

ия ФНС 
России от 

07.07.2021 

Бизнесу теперь 

легко узнать о 

риске блокировки 
счета налоговыми 

органами 

Возможности: при опоздании со сдачей налоговой отчетности организация или ИП сможет увидеть информацию о 

возможной блокировке счета в личном кабинете налогоплательщика. 
В Информации от 07.07.2021 ФНС сообщила о запуске нового сервиса, который проинформирует организацию или ИП 

о риске блокировки расчетного счета из-за не представленных вовремя деклараций. В Личном кабинете 
налогоплательщика юрлица или ИП (на ОСН) появился новый раздел "Как меня видит налоговая" во вкладке "Риск 

блокировки счета".  

В разделе размещена информация о двух потенциальных рисках: 
- риск блокировки счета за непредставление налоговой отчетности в срок; 

- риск опоздания со сдачей отчетности в будущем. Для расчета этого риска используются данные по налоговой 
дисциплине налогоплательщика за три года. То есть если декларации регулярно сдавались с нарушением срока, то 

риск будет высоким. 

Таким образом, организация или ИП, пропустившая срок сдачи декларации, уже на следующий день сможет увидеть 
информацию об этом в своем Личном кабинете и количество дней до возможной блокировки счета. 

Также ФНС напоминает, что с 1 июля 2021 года с 10 до 20 дней увеличен срок для вынесения решения о блокировке 

счета, если налоговая отчетность не сдана вовремя. В течение этого периода налоговый орган будет дополнительно 
уведомлять плательщика о рисках. 

Что касается прогнозирования риска несвоевременной сдачи отчетности, то это будет особенно востребовано для 
компаний с развитой филиальной сетью. Таким образом, головной офис может контролировать налоговую дисциплину 

на местах, тем самым, избегая риска блокировки счетов для всей компании. 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
блокировка счета 
личный кабинет 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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На заметку: задать вопросы по разблокировке  расчетного счета можно задать на Тематической горячей линии 
«Блокировка расчетного счета по инициативе налоговой. Как не допустить и быстро разблокировать» 11 августа 2021 

года. 

Постановл
ение 

Правитель
ства РФ от 

01.07.2021 

N 1110,  
 

Постановл
ение 

Правитель

ства РФ от 
01.07.2021 

N 1109, 

 
Постановл

ение 
Правитель

ства РФ от 

01.07.2021 
N 1108 

С 8 июля 2021 года 
система 

прослеживаемости 

товаров запущена в 

работу 

Риски: с 8 июля 2021 года участники оборота товаров, подлежащих прослеживаемости, обязаны представить 
уведомление об остатках до ввода товара в оборот и выполнять другие обязанности. 

Утверждены правительственные постановления для запуска системы прослеживаемости: 
– Положение о национальной системе прослеживаемости товаров (Постановление Правительства РФ от 

01.07.2021 N 1108). Об этом мы писали на этапе проекта, подробнее читайте в обзоре «Как будет с 1 июля 2021 года 

работать система прослеживаемости товаров: Минфин дал комментарий к проекту»; 
– Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости (Постановление Правительства РФ от 01.07.2021 N 1110); 

- Критерии для отбора отдельных видов товаров для включения в перечень товаров, подлежащих 
прослеживаемости (Постановление Правительства РФ от 01.07.2021 N 1109). 

С 8 июля 2021 года организации и ИП обязаны представлять в налоговый орган отчет и документы, 

содержащие реквизиты прослеживаемости, при работе со следующими товарами:  
- холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; 

тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415; 

- автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным 
оборудованием; 

- бульдозеры с неповоротным или поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, механические лопаты, экскаваторы, 
одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные; 

- машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством; 

- мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная 
для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или 

аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение; 
- транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не оборудованные подъемными или погрузочными 

устройствами, используемые на заводах, складах, в портах или аэропортах для перевозки грузов на короткие 

расстояния; тракторы, используемые на платформах железнодорожных станций; 
- коляски детские; 

- детские сиденья (кресла) безопасности, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств (с 

металлическим каркасом); 
- детские сиденья (кресла) безопасности с пластмассовым каркасом, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям 

транспортных средств. 
Участники оборота вышеуказанных товаров обязаны уведомлять налоговый орган об имеющихся на 8 

июля 2021 года остатках товаров. Предоставить уведомление нужно, начиная с 8 июля 2021 года, но не позднее 

дня совершения следующих операций с такими товарами: 
- реализация и перемещение за пределы РФ и иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией; 

- реализация на территории РФ; 
- передача комитентом (принципалом) комиссионеру (агенту), действующему от своего имени на основе договора 

комиссии (агентского договора), в целях последующей реализации; 

- передача (получение) на безвозмездной основе права собственности; 
- прекращение прослеживаемости; 

- передача правопреемнику в рамках реорганизации юридического лица, вклад в имущество организации, в том числе 
взнос в имущество в целях увеличения чистых активов, передача имущества в качестве вклада по договору простого 

товарищества, в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, передача в 

качестве вклада по договору инвестиционного товарищества или паевых взносов в паевые фонды кооперативов. 
Уведомление не подают на товары, подлежащие прослеживаемости, переданные для реализации физическим лицам 

для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с предпринимательской деятельностью, нужд, а также 

налогоплательщикам налога на профессиональный доход, до начала прослеживаемости товара, и реализованные в 
течение шести месяцев с 8 июля 2021 года. 

О системе прослеживаемости товаров и других обязанностях участников системы прослеживаемости читайте в 
Путеводителе. Что нужно знать о прослеживаемости товаров (КонсультантПлюс, 2021). 
 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
01.07.2021 N 
1110, 1109, 1108 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

Федеральн

ый закон 

от 

02.07.2021 

N 336-ФЗ 

Электронные 

перевозочные 
документы: в 

законодательстве 

закреплен их 

статус и положения 
о будущей 

информационной 

системе обмена  

Возможности: ознакомиться с порядком обмена электронными перевозочными документами, который начет 
применяться с 1 января 2022 года.  

Федеральный закон от 02.07.2021 N 336-ФЗ закрепил в законодательстве статус электронных перевозочных 

документов и порядок их применения.  
К электронным перевозочным документам относятся: 

- электронная транспортная накладная,  
- электронный заказ-наряд,  

- электронная сопроводительная ведомость. 

Эти документы участники информационного взаимодействия смогут передавать оператору информационной системы, 
чтобы он передал их в государственную информационную систему электронных перевозочных документов. 

Участниками информационного взаимодействия являются грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель, 
фрахтователь, фрахтовщик, которые заключили с оператором соглашение об электронном документообороте 

перевозочных документов. 

Порядок обмена документами и сведениями, содержащимися в них, и порядок направления таких документов и 
сведений установит Правительство РФ. 

Федеральный закон от 02.07.2021 N 336-ФЗ регламентирует вопросы, связанные с формированием электронных 

перевозочных документов и их обменом между участниками информационного взаимодействия, устанавливаются 
требования, предъявляемые к операторам информационных систем электронных перевозочных документов, и их 

обязанности, а также полномочия и обязанности оператора государственной информационной системы электронных 
перевозочных документов, которым является Минтранс. 

Минтранс должен будет разместить на своем официальном сайте реестр операторов информационных систем 

электронных перевозочных документов. 
Новые положения вступают в силу с 1 января 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации + 
юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
02.07.2021 N 336-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федеральн
ый закон 

от 

02.07.2021 
N 342-ФЗ  

Временно отменено 

взимание пени за 

неуплату 
квартальных 

авансов по НВОС  

Возможности: за просрочку внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду за III квартал 2020 
года и за I, II и III кварталы 2021 года плательщики НВОС освобождены от пеней. 

Федеральный закон от 02.07.2021 N 342-ФЗ внес изменения в Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ  "Об охране 

окружающей среды" в целях поддержки хозяйствующих субъектов в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции. 

Согласно новой ст. 85 «Переходные положения», освобождены от уплаты пени лица, которые платят за НВОС и 

просрочили авансовый платеж за III квартал 2020 года, а также за I, II и III кварталы 2021 года.  
Если Росприроднадзор уже успел взыскать пени за III квартал 2020 года к моменту вступления в силу поправок (2 

июля 2021 года), то суммы по заявлениям плательщиков вернутся или будут зачтены в счет платежей за будущие 
отчетные периоды. 

На заметку: зачесть или вернуть переплату по НВОС помогут:  

 Готовое решение: Зачет переплаты по плате за негативное воздействие на окружающую среду (КонсультантПлюс, 
2021), 

 Готовое решение: Возврат переплаты по плате за негативное воздействие на окружающую среду (КонсультантПлюс, 
2021). 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
02.07.2021 N 342-
ФЗ  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федеральн

ый закон 
от 

02.07.2021 
N 305-ФЗ 

Налог на прибыль: 

изучаем поправки 

в НК РФ  

Возможности: организации в сфере культуры и искусства освобождены от уплаты авансовых платежей по налогу на 

прибыль за 2020 и 2021 годы, а также от подачи деклараций за отчетные периоды 2020 и 2021 годов. Власти регионов 
получили право снижать ставку по налогу на прибыль для владельцев исключительных прав. Уточнены положения НК 

РФ в части учета амортизации и уменьшения уставного капитала. 
Риски: 50-процентное ограничение на учет убытков прошлых лет будет применяться до 31 декабря 2024 года. 

Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ внес поправки в НК РФ в части налога на прибыль, а именно в части учета 

убытков прошлых лет, начисления амортизации при реконструкции или модернизации и по другим вопросам. 
Учет убытков прошлых лет 

До конца 2024 года продлено ограничение по размеру убытка, который можно учесть в текущем отчетном (налоговом) 

периоде. Ранее предполагалось, что оно действует до 31 декабря 2021 года. 
Так, налоговую базу в отчетные (налоговые) периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2024 года можно уменьшать 

на убытки прошлых лет не более чем на 50%.  
Это ограничение не распространяется на особые категории налогоплательщиков, для которых установлены 

пониженные ставки налога. Перечень таких налогоплательщиков приведен в п. 2.1 ст. 283 НК РФ. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
02.07.2021 N 305-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

Амортизация 
С 1 января 2022 года уточнены следующие положения: 

- независимо от размера остаточной стоимости ОС их первоначальная стоимость изменяется в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации 
соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям; 

- если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта ОС срок его полезного 
использования не увеличился, то нужно применять норму амортизации, определенную исходя из 

первоначально установленного срока полезного использования (ранее нужно было учитывать оставшийся срок 

полезного использования). Поправки соответствуют позиции Минфина по данному вопросу (Письмо Минфина России от 
30.08.2019 N 03-03-06/1/66957); 

-  независимо от окончания срока полезного использования начисление амортизации прекращается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости объекта либо когда данный объект 

выбыл из состава амортизируемого имущества по любым основаниям. Речь идет о линейном методе начисления 

амортизации. 
Уменьшение уставного капитала 

Со 2 июля 2021 года внесены уточнения в пп. 17 п. 1 ст. 251 НК РФ, согласно которым при определении налоговой 

базы не учитываются доходы в виде сумм, на которые произошло уменьшение уставного капитала организации в 
соответствии с требованиями законодательства РФ либо если величина уставного капитала стала больше 

стоимости чистых активов общества по окончании отчетного года (ранее в этом пункте было указано только в 
соответствии с требованиями законодательства РФ). 

На заметку: в 2021 году общество не обязано уменьшать уставный капитал, если по окончании 2020 года стоимость 

его чистых активов окажется ниже размера уставного капитала. При добровольном уменьшении уставного капитала в 
таком случае доход в виде суммы, на которую произошло это уменьшение, учитывается для целей налогообложения 

прибыли в соответствии с п. 16 ч. 2 ст. 250 НК РФ (ч. 3 ст. 12 Федерального закона от 07.04.2020 N 115-ФЗ, Письмо 
Минфина России от 27.01.2021 N 03-03-06/1/4662).  

Пониженные ставки для владельцев исключительных прав 

С 2 августа 2021 года власти регионов смогут снижать ставку по налогу на прибыль для налогоплательщиков, которые 
предоставляют по лицензионному договору права использования результатов интеллектуальной деятельности. 

Исключительные права должны быть зарегистрированы и принадлежать налогоплательщику. Применять пониженную 

ставку можно только в отношении прибыли от предоставления прав, поэтому одним из условий ее применения 
является ведение раздельного учета. 

Виды результатов интеллектуальной деятельности для применения пониженной налоговой ставки, размер этой ставки, 
дополнительные условия определят власти регионов. 

Освобождение от авансовых платежей организаций в сфере культуры и искусства 

С 2 августа 2021 года организации, осуществляющие творческую деятельность, деятельность в области искусства и 
организации развлечений, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры освобождаются от 

обязанности по исчислению и уплате авансовых платежей за налоговые периоды 2020 и 2021 годов.  
Таким организациям можно заплатить налог за 2020 и 2021 годы не позднее 28 марта 2022 года, также они 

освобождаются от обязанности представлять налоговые декларации за отчетные периоды 2020 и 2021 годов. 

Напомним, отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного 
года. Отчетными периодами для тех, кто платит налог и авансы исходя из фактически полученной прибыли, 

признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года. 
Виды деятельности организаций, освобожденных от авансовых платежей, определяются по основному виду 

экономической деятельности, указанному в ЕГРЮЛ, по состоянию на 31 декабря 2020 года. 
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НДС, подписанные 

Возможности: ФНС разработала форму уведомления о запрете приема налоговых деклараций по НДС от 
уполномоченных лиц. 

Представлять интересы организации, подписывать первичные документы, налоговую отчетность и иные документы 

могут уполномоченные лица. Таким лицам организации выдают доверенность (п. 1 ст. 185 ГК РФ). 
ФНС России в Письме от 28.06.2021 N ЕА-4-15/9014@ направила рекомендуемую форму уведомления о запрете (об 

отмене запрета) приема деклараций по НДС, подписанных уполномоченными лицами. 
С 1 июля 2021 года законный представитель (то есть лицо имеющее право действовать без доверенности) может 

направить в ИФНС такое уведомление в электронном виде по ТКС, подписав его УКЭП. В уведомлении можно указать 
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по доверенности дату, с которой ИФНС не должна принимать от налогоплательщика декларации по НДС, подписанные 
уполномоченными лицами. 

На заметку: в зависимости от конкретной ситуации полномочия законного представителя юрлица могут 

подтверждаться разными документами, подробнее об этом можно узнать в Готовом решении: Чем подтверждаются 
полномочия законного представителя юридического лица (КонсультантПлюс, 2021).  
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поиске набрать: 
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4-15/9014@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федеральн

ый закон 

от 
02.07.2021 

N 305-ФЗ 

Расширен перечень 

коронавирусных 

расходов на УСН 

Возможности: с 1 января 2021 года при применении УСН можно учесть затраты на обеспечение мер по технике 

безопасности и на покупку медизделий для диагностики и лечения коронавируса. 

Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ расширил перечень расходов, которые можно учесть при применении УСН. 
Так, в перечень добавлены: 

- расходы на обеспечение мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством РФ, и расходы, 
связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся на территории организации; 

- затраты на покупку медизделий для диагностики и лечения коронавируса, а также на их сооружение, изготовление, 

доставку и доведение до состояния, в котором их можно использовать.  
Перечень таких расходов определит Правительство РФ. Отметим, такой список уже существует в целях налога на 

прибыль (Постановление Правительства РФ от 21.05.2020 N 714). 
Новые виды расходов при применении УСН можно учитывать, начиная с 1 января 2021 года. 

Отметим, что до внесения рассматриваемых поправок Минфин был против учета в составе расходов на УСН затрат на 

проведение тестирования на коронавирус (Письмо Минфина России от 23.11.2020 N 03-11-06/2/101770). При этом в 
целях налога на прибыль такие затраты можно учесть как расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по 

технике безопасности, предусмотренных законодательством (Письмо Минфина России от 09.10.2020 N 03-03-

06/1/88521). Полагаем, что теперь и работодатели на УСН смогут учитывать расходы на тестирование своих 
сотрудников, так как, например, в Москве обязанность по периодическому тестированию до сих пор действует (п.2.6 

Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 N 68-УМ (ред. от 25.06.2021)). 
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КАДРОВИКУ 
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от 
02.07.2021 

N 311-ФЗ  

В ТК РФ внесены 
масштабные 

поправки в части 

охраны труда 

Риски: с 1 марта 2022 года расширяются обязанности работодателя в части профилактических мер, которые 

предусматривают выявление опасностей и профессиональных рисков на рабочем месте, анализ и оценку условий 

труда, учет микротравм и расследование причин их появления и другие. 
Федеральный закон от 02.07.2021 N 311-ФЗ внес поправки в ТК РФ в части совершенствования механизмов 

предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.  
Согласно поправкам с 1 марта 2022 года в новой редакции начнет действовать раздел X "Охрана труда". 

Изменения предусматривают, в частности: 

- уточнение прав и обязанностей сторон трудовых отношений (появятся новые главы: 34. Государственное управление 
охраной труда и требования охраны труда, 35. Права и обязанности работодателя и работника, в области охраны 

труда). Например, у работодателей появятся права: вести электронный документооборот в области охраны труда, 

использовать в целях контроля за безопасностью работ оборудование для дистанционной видео-, аудио- или иной 
фиксации (Статья 214.2. Права работодателя в области охраны труда); 

- структурирование основных процедур управления охраной труда у работодателя и порядок деятельности созданных 
у работодателя службы и комитета (комиссии) по охране труда при осуществлении управления охраной труда (Глава 

36. Управление охраной труда). По инициативе работодателя или самих работников могут создаваться комитеты по 

охране труда, которые организуют совместные действия, направленные на соблюдение требований по охране труда, 
предупреждение профтравматизма и профзаболеваний, а также организуют проведение проверок условий и охраны 

труда на рабочих местах и информирование работников о результатах проверок (ст. 224 Комитеты (комиссии) по 
охране труда). Такие комиссии для самообследования создаются добровольно; 

- повышение уровня защиты прав работников на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, 

посредством установления запрета на работу в опасных условиях труда. Новая ст. 214.1 закрепляет, что работодатель 
обязан приостановить работы на рабочих местах, которые по результатам СОУТ отнесены к опасному классу (4-ый 

класс) условий труда. На время приостановки за работником сохраняются место работы (должность) и средний 

заработок. При согласии работник может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе (ст. 216.1. Гарантии права работников на труд 
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в условиях, соответствующих требованиям охраны труда). Возобновление деятельности на опасных рабочих местах 
допускается только по результатам внеплановой СОУТ, подтверждающей снижение класса условий труда; 

- внедрение управления профессиональными рисками в систему управления охраной труда (ст. 218. 

Профессиональные риски); 
- модернизацию существующего подхода в реализации мер безопасности посредством перехода от предоставления СИЗ 

в зависимости от наименования профессии (должности) занятого на конкретном рабочем месте работника (списочный 
подход), к обеспечению средствами индивидуальной защиты в зависимости от имеющихся на рабочем месте вредных 

производственных факторов (ст. 221 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты);  

- совершенствование процедуры расследования и учета несчастных случаев на производстве с целью предотвращения 
сокрытия микроповреждений (микротравм) (Глава 36.1. Расследование, оформление (рассмотрение), учет 

микроповреждений (микротравм), несчастных случаев). Согласно ст.226 по обращению работника должны 
фиксироваться даже мелкие повреждения у работников (ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, 

поверхностные раны и др.). При этом работодатель должен проанализировать причины их появления, сделать 

выводы, чтобы предотвратить серьезные последствия; 
- уточнение порядка организации федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 213 Государственная 

экспертиза условий труда). 
Как отмечает Роструд, общая задача поправок - перейти от списочного подхода к риск-ориентированному менеджменту 

в сфере охраны труда. Риск-ориентированный подход предполагает максимальную персонализацию политики в 
области охраны труда. После вступления в силу поправок работодатель будет обязан учитывать те риски, которые 

возникают на конкретном рабочем месте и обеспечивать условия для охраны труда работника с учетом особенностей 

работы на конкретном рабочем месте (Информация Роструда от 17.07.2021). 
Подробнее о новых положениях раздел X "Охрана труда" ТК РФ читайте в Обзоре: "Как изменили раздел ТК РФ по 

охране труда: обзор новшеств" (КонсультантПлюс, 2021) и Пресс-релизе от 17.07.2021 на сайте Роструда. 

Информац

ия 

Роструда 
от 

06.07.2021 

Жалобу по итогам 
проверки теперь 

можно подать 

через портал 

Госуслуг 

Возможности: с помощью нового сервиса «Жалоба на решение контрольных органов» на Портале госуслуг с 1 июля 

2021 года можно обжаловать решения 19 контрольных ведомств, в частности, Роструда. 

Риски: юрлица и ИП смогут обжаловать в судебном порядке решения контрольных органов только после соблюдения 
обязательной процедуры досудебного обжалования. 

В Информации от 06.07.2021 Роструд сообщил, что с 1 июля 2021 года начал действовать обязательный досудебный 

порядок обжалования решений госорганов по определенным видам контроля. Перечень видов контроля утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 N 663 (ред. от 30.06.2021). В него, в частности, входит 

государственный надзор за соблюдением трудового законодательства. 
В связи с этим работодатели, которые не согласны с решением ГИТ, должны пройти процедуру обязательного 

досудебного обжалования. Направить жалобу следует через сервис «Жалоба на решение контрольных органов» на 

Портале госуслуг. Жалобу получит соответствующий руководитель по подведомственности. Например, жалоба на 
инспектора труда попадет на рассмотрение к руководителю инспекции, а жалобу на руководителя, заместителя 

руководителя ГИТ рассмотрят в центральном аппарате Роструда. 
Срок рассмотрения жалобы займет не более 20 рабочих дней, а  оповещение об этапах рассмотрения жалобы и 

результатах заявитель получит автоматически на электронную почту. Жалобу можно отозвать, если решение по ней 

еще не принято. Повторная подача жалобы по тем же основаниям не предусмотрена. 
На начало июля 2021 года через сервис можно обжаловать решения 19 контрольных ведомств, в том числе Роструда, 

по 63 видам контроля. С 1 января 2023 года механизм будет обязательным для всех видов контроля, которые 
регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации". 

На заметку: подготовиться к проверке ГИТ поможет материал Справка: Проверки государственной инспекции труда 
(КонсультантПлюс, 2021) , в котором рассказано какова вероятность контрольных (надзорных) мероприятий и что в 

первую очередь проверит инспектор. 

Специалисту 
кадровой службы, 
юристу! 
Пока нет в К+  
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ПРАВО 
Постановл

ение 

Правитель
ства РФ от 

29.06.2021 

N 1046,  
 

Постановл
ение 

Правитель

ства РФ от 
30.06.2021 

N 1096 

С 1 июля 2021 года 
вступили в силу 

новые  положения 

о проведении 

проверок во 
многих сферах 

деятельности 

Риски: с 1 июля 2021 года при проведении контрольных мероприятий будут применяться обновленные положения о 

госконтроле в сфере рекламы, обработки персданных, экологического контроля, санитарно-эпидемического контроля и 

многих других. 
С 1 июля 2021 года обновлены положения о госконтроле в различных сферах деятельности. Данные поправки связаны 

с вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации", подробнее о котором  можно узнать в Обзоре: "Реформа контроля 
и надзора: что изменилось с 1 июля 2021 года" (КонсультантПлюс, 2021).   
Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ предусматривает несколько видов контрольных и профилактических 
мероприятий:  

Мероприятия 

Контрольные Профилактические 

Контактные Бесконтактные (без взаимодействия) 1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной 

практики; 

3) меры стимулирования 
добросовестности; 

4) объявление предостережения; 
5) консультирование; 

6) самообследование; 

7) профилактический визит. 

1) контрольная закупка; 
2) мониторинговая закупка; 

3) выборочный контроль; 

4) инспекционный визит; 
5) рейдовый осмотр; 

6) документарная проверка; 

7) выездная проверка. 

1) наблюдение за соблюдением 
обязательных требований; 

2) выездное обследование. 

Положением о виде контроля устанавливаются конкретные контактные контрольные мероприятия, проводимые в 
рамках конкретного вида контроля и перечень допустимых контрольных действий в составе каждого контрольного 

мероприятия (осмотр, досмотр и другие). Контрольные мероприятия без взаимодействия не требуют дополнительного 

указания в положении о виде контроля на их проведение. Виды проводимых профилактических мероприятий тоже 
определяются положением о виде контроля (некоторые из них являются обязательными). 

Помимо этих сведений положениями о виде контроля также определяются: 
1) контрольные органы, уполномоченные на осуществление вида контроля; 

2) критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения вреда; 

3) перечень профилактических мероприятий в рамках осуществления вида контроля; 
4) виды и периодичность проведения плановых контрольных мероприятий для каждой категории риска, за 

исключением категории низкого риска; 
6) особенности оценки соблюдения лицензионных требований контролируемыми лицами, имеющими лицензию; 

7) иные вопросы. 

С 1 июля 2021 года, например, обновлены положения о госконтроле для следующих сфер: 
- рекламы (Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1073); 

- обработки персональных данных (Постановление Правительства РФ от 29.06.2021 N 1046);  

- экологического контроля (Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1096); 
- санитарно-эпидемиологическом контроле (Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1100);  

- в области защиты прав потребителей (Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1005); 
- в связи с распространением информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1063); 

- в области гражданской обороны (Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1007). 
На заметку: изучить новые правила проведения проверок, новый порядок обжалования решений и действий 

государственных органов, а также особенности обжалования штрафов при привлечении к административной 
ответственности поможет раздел «Реформа контроля» в электронном приложении «Летние решения в правовом 

путешествии – 2021». 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
постановления 
правительства РФ 
государственный 
контроль + 
отрасль 
(например, 
реклама или 
связь) 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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Информац
ия с сайта 

Генеральн

ой 
прокурату

ры РФ от 
01.07.2021 

 

Информац
ия с сайта 

Минцифры 
России от 

01.07.2021 

С 1 июля 2021 года 

начал работу 
Единый реестр 

контрольных 

мероприятий на 

сайте 
Генпрокуратуры 

Возможности: доступ бизнеса к информации об обязательных требованиях и планируемых контрольно-надзорных 
мероприятиях позволит снизить количество нарушений и повысить уровень осведомленности о предъявляемых 

требованиях 

На сайте Генпрокуратуры России 01.07.2021 сообщается, что введена в эксплуатацию главная информационная 
система в сфере контрольно-надзорной деятельности - «Единый реестр контрольных (надзорных) 

мероприятий».  В системе содержится вся информация о проверке: кто и когда ее проводил, какие решения принял, 
как их исполнили, кого и как наказали. Она создана для обеспечения гласности контрольной деятельности, так как в 

рамках реформы контроля и надзора, любой визит проверяющего возможен лишь после внесения сведений об этом в 

данный Реестр. Но есть исключения, например, выездное обследование может перерасти в контрольную закупку, если 
это предусмотрено положением о виде контроля. В этом случае информацию в Реестр внесут постфактум. 

Для оперативного разрешения возникающих у пользователей Реестра вопросов начала свою работу служба 
техподдержки: телефон - 8 (800) 200-31-25, электронная почта erp_support@genproc.gov.ru. 

О работе другого, не менее важного, Реестра сообщается также 01.07.2021 на сайте Минифры России. Ведомство 

информирует о функционировании в тестовом режиме Портала обязательных требований, представляющего 
вместе с одноименным Реестром единую систему. 

На данном Портале можно ознакомиться с требованиями, предъявляемыми ведомствами к бизнесу в рамках 

госконтроля и предоставления разрешений. Найти интересующую информацию помогут фильтры: по виду 
деятельности, проверяющему ведомству, объекту требования и т.д. 

Среди прочего с помощью Реестра можно будет узнать: 
- в чем суть обязательного требования; 

- действует оно или нет; 

- на кого или на что оно распространяется; 
- как будут оценивать соблюдение требования; 

- какие документы или сведения подтверждают его выполнение; 
- ответственность за нарушение. 

По состоянию на 9 июля 2021 года уже доступна информация о более чем 4,5 тыс. требований по линии 

Роспотребнадзора и МЧС, и наполнение сервиса продолжается. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
Нет в К+ 

Федеральн

ый закон 

от 
01.07.2021 

N 267-ФЗ 

С 1 июля 2021 года 

закреплена 

возможность 

нотариального 
заверения решения 

единственного 

участника ООО 

Возможности: по просьбе единственного участника ООО нотариус удостоверяет факт принятия решения 

единственным участником, о чем выдает свидетельство. 

Риски: с 1 июля 2021 года содержание решения об увеличении уставного капитала ООО с одним участником нужно 
заверять нотариально. 

Федеральным законом от 01.07.2021 N 267-ФЗ по аналогии с нотариальным удостоверением факта принятия решения 
органом управления юрлица закреплена возможность нотариального удостоверения факта принятия решения 

единственным участником ООО. 

Нотариус должен установить личность участника, его полномочия и право на принятие решения. По результату 
совершения нотариального действия участник получит свидетельство. 

Данные поправки вступили в силу с 1 июля 2021 года. Таким образом, с этой даты увеличение уставного капитала 
ООО с одним участником нужно заверять другим нотариальным действием - удостоверением данного решения. Ранее 

решение единственного участника ООО об увеличении уставного капитала подтверждалось его подписью, подлинность 

которой должна была быть засвидетельствована нотариусом. Однако такое свидетельство не удостоверяло содержание 
документа. 

Также рассматриваемым  Федеральным законом внесены изменения в «Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате», утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1, которые вступят в силу 29 декабря 2021 года. Данные 

поправки касаются ведения реестра распоряжений об отмене доверенностей, которые не были удостоверены 

нотариально, в составе единой информационной системы нотариата. 
Предусматривается  свободный доступ к сведениям об отмене таких доверенностей, а по просьбе любого лица - 

нотариусом может быть выдана выписка из данного реестра при уплате нотариального тарифа в размере 100 рублей. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
01.07.2021 267-фз 
 
Искомый документ 
будет 
единственным  в 
списке 
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Федеральн
ый закон 

от 

01.07.2021 
N 257-ФЗ 

С 12 июля 2021 

года у организаций 
появилась 

обязанность 

отвечать на 

запросы 
государственных 

юридических бюро 

Риски: организации обязаны письменно отвечать на запросы государственного юридического бюро, а за 
неправомерный отказ в предоставлении запрошенных сведений, нарушение сроков их предоставления или 

предоставление заведомо недостоверных сведений предусмотрен штраф для должностных лиц. 

Федеральным законом от 01.07.2021 N 257-ФЗ внесены изменения в ст. 17 Федерального закона от 21.11.2011 года N 
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», которые вступили в силу 12 июля 2021 года. 

Согласно данным поправкам за государственными юридическими бюро закреплено право направлять в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации запрос по 

вопросам о предоставлении справок, характеристик и других документов, необходимых для оказания гражданам 

бесплатной юридической помощи. 
Указанные выше органы и организации обязаны в течение 30 дней со дня получения такого запроса дать на него ответ 

в письменной форме. Срок можно продлить, но не более чем на 30 дней, уведомив об этом бюро. В документе 
установлен исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении бюро запрошенных сведений 

(например, организация не располагает запрошенными сведениями). 

Неправомерный отказ в предоставлении запрошенных сведений, нарушение сроков их предоставления или 
предоставление заведомо недостоверных сведений влечёт за собой ответственность, установленную 

законодательством РФ. Согласно ст. 5.39. КоАП РФ административный штраф накладывается на должностных лиц 

организации и может составить от 5 000 до 10 000 рублей. 
При этом установлено, что государственное юридическое бюро обязано обеспечивать защиту персональных данных. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
257-фз помощь 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Федеральн
ый закон 

от 

01.07.2021 
N 241-ФЗ 

УК РФ: с 12 июля 

2021 года за 
преднамеренное 

банкротство и 

неправомерные 

действия при 

банкротстве будут 
наказывать строже 

Риски: в отношении отдельных лиц усилена уголовная ответственность за преднамеренное банкротство и 
неправомерные действия при банкротстве. 

Возможности: определены условия освобождения от уголовной ответственности, лиц впервые совершивших 

преступление, связанное с преднамеренным банкротством или неправомерными действиями при банкротстве. 
Федеральный закон от 01.07.2021 N 241-ФЗ, вступающий в силу с 12 июля 2021 года, принят в целях усиления 

уголовной ответственности за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) и неправомерные действия при 
банкротстве (ст. 195 УК РФ). 

Повышенная ответственность установлена в отношении лиц: 

- совершивших преступление с использованием своего служебного положения; 
- контролирующих должника и их руководителей; 

- из числа арбитражных управляющих; 

- из числа председателей ликвидационных комиссий (ликвидаторов); 
- совершивших преступление по предварительному сговору или организованной группой. 

При этом введено правило об освобождении от уголовной ответственности, лица впервые совершившего 
преступление, предусмотренное рассматриваемыми статьями (ст. 196 и ст. 195 УК РФ), если в его действиях не 

содержится иного состава преступления. Указанное лицо должно: 

- активно способствовать раскрытию или расследованию преступления, 
- добровольно сообщать о лицах, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, 

- раскрывать информацию об имуществе (доходах) таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение 
причиненного этим преступлением ущерба. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
241-ФЗ 31 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Федеральн

ый закон 
от 

28.06.2021 
N 230-ФЗ 

Какие операции с 

деньгами и 

имуществом 
Росфинмониторинг 

будет 

контролировать с 1 

октября 2021 года 
 

Риски: с 1 октября 2021 года обязательному контролю подлежат все операции НКО по получению или расходованию 

денег и другого имущества, а также денежные переводы в адрес физических и юридических лиц, поступающие из 
стран, находящихся в утвержденном перечне. 

Федеральным законом от 28.06.2021 N 230-ФЗ введены новые требования об обязательном контроле, вступающие 
в силу с 1 октября 2021 года: 

 получение любых сумм физическим или юридическим лицом (кроме банков), иностранной структурой 

без образования юрлица - подлежит обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, если эти 
денежные средства поступают из определенных стран либо с некоторых территорий из 

определенных стран, находящихся в утвержденном перечне. Данный перечень относится к информации 

ограниченного доступа, и будет доступен банкам в личном кабинете. Информация о таких операциях 
передается банком в Росфинмониторинг; 

 обязательному контролю подлежат все операции (независимо от суммы) некоммерческих организаций 
по получению или расходованию денег и другого имущества. При этом данные требования не 

распространяются, например, на: госкомпании, потребительские кооперативы, ТСН, ТСЖ, СНТ, объединения 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
230-фз 
легализация 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
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работодателей. Сведения о таких операциях в Росфинмониторинг должны передаваться банками, 
профучастниками рынка ценных бумаг, МФО, лизинговыми компаниями и др. 

Также Федеральным законом от 28.06.2021 N 230-ФЗ определено, что деятельность иностранной или международной 

неправительственной организации может быть признана нежелательной на территории РФ в случае, если в 
отношении этой организации получены сведения об оказании ею посреднических услуг при проведении 

операций с денежными средствами или иным имуществом, принадлежащими иностранной или международной 
неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ. Факт признания 

организации нежелательной на территории РФ влечет за собой, в числе прочего, запрет на участие в ее 

деятельности за пределами территории РФ российских граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ, 
и российских юрлиц. Данные положения Федерального закона вступили в силу 9 июля 2021 года. 

На заметку: с 13 июля 2021 года банки также обязаны предоставлять по запросу Минюста  информацию об операциях 
и счетах НКО. Третьим лицам эти сведения могут передать только в установленных законами случаях. Данная 

обязанность закреплена Федеральным законом от 02.07.2021 N 323-ФЗ. 

списке 

Федеральн
ый закон 

от 

02.07.2021 
N 355-ФЗ 

Расширен перечень 

оснований, по 
которым банки 

могут отказать 

юрлицу в 

обслуживании 

Риски: с 13 июля 2021 года банк не примет на обслуживание клиента, если его деятельность лицензируется, а 
лицензии у него нет. Откажут и тому, чей сайт включен в реестр запрещенных. 

Федеральным законом от 02.07.2021 N 355-ФЗ внесены изменения в «антиотмывочное» законодательство. Согласно 

данным поправкам с 13 июля 2021 года организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 
имуществом: 

 обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента или 
выгодоприобретателя, установив в отношении юрлиц, помимо установленных ранее, следующие 

дополнительные сведения: 

- об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию; 
- доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юрлицом 

оказываются услуги (при их наличии). 
 не могут принимать на обслуживание и осуществлять операции с денежными средствами или иным 

имуществом лиц: 

- осуществляющих деятельность на территории РФ без лицензии, если законодательство РФ в отношении 
такой деятельности предусматривает ее наличие; 

- оказывающих услуги с использованием сайта в сети «Интернет», в случае, если доменное имя этого сайта, 

указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре запрещенных к распространению на территории 
РФ. 

Кроме того внесены изменения в законодательство о проведении лотерей и азартных игр, согласно которым 
устанавливаются ограничения на переводы денежных средств в установленных случаях. Например, банк должен 

отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в пользу иностранного поставщика платежных услуг, 

включенного в запрещенный перечень. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
355-фз акты 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 

Постановл

ение 
Главного 

государств

енного 
санитарног

о врача 

Российско
й 

Федерации 
от 

02.07.2021 

№ 17 

С 7 июля 2021 года 

поменялись 

коронавирусные 

правила въезда в 
Россию  

Возможности: с 7 июля 2021 года переболевшим и вакцинированным россиянам не нужно будет сдавать ПЦР-тесты 

на въезде в РФ. Остальным нужно будет сдать один, а не два ПЦР-теста как раньше. 
Риски: вакцинированным и переболевшим также как и прошедшим ПЦР-тест нужно загрузить подтверждающие 

документы на Портал госуслуг (например, сертификат о вакцинации). Изменился порядок въезда в РФ иностранцев из 

Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана и Туркменистана. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.07.2021 № 17 уточнен 

порядок въезда на территорию РФ граждан России и иностранных граждан. 

Так, с 7 июля 2021 года установлено следующее: 
- в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию из любой страны россиянам нужно сделать один тест 

ПЦР (двойное ПЦР-тестирование отменено). До получения его результатов нужно соблюдать самоизоляцию; 
- не требуется делать тест ПЦР и находиться на самоизоляции вакцинированным от коронавируса в течение 

последних 12 месяцев или переболевшим в течение последних 6 месяцев; 

- сведения о результатах ПЦР-теста, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке 
размещаются на портале Госуслуг с заполнением формы "Предоставление сведений о результатах теста, 

перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию 

Личный интерес + 
кадровому 
специалисту! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
02.07.2021 № 17 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Российской Федерации". Сведения о перенесенном заболевании или вакцинации в виде сертификата размещаются в 
электронном виде на Портале госуслуг на основании сведений, полученных из ЕГИСЗ. 

Отметим, что требование о заполнении россиянами анкеты прибывающего на территорию РФ продолжает действовать. 

Кроме того, установлено, что с 10 июля 2021 года граждане государств - членов ЕАЭС  (Беларусь, Киргизия, 
Казахстан и Армения) и Республики Таджикистан, а с 1 сентября 2021 года -  граждане Азербайджана и 

Молдовы, Узбекистана и Туркменистана при пересечении границы РФ будут подтверждать наличие 
отрицательного результата ПЦР-теста, сданного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ, 

с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19". 

Федеральн
ый закон 

от 
01.07.2021 

N 268-ФЗ  

Упрощен порядок 

выезда детей за 
границу с одним 

родителем или без 

родителей 

Возможности: с 12 июля 2021 года ребенок может выехать из России с одним из родителей, если другим не подано 
заявление о несогласии на такой выезд. Поданное заявление о несогласии на выезд из РФ можно отозвать без 

обращения в суд. 
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 25.06.2020 N 29-П обязал федерального законодателя 

усовершенствовать порядок решения вопроса о выезде несовершеннолетнего за пределы РФ в сопровождении одного 

из родителей. В связи с чем был принят Федеральный закон от 01.07.2021 N 268-ФЗ, который внес изменения, 
упростившие процесс урегулирования вопросов выезда из России несовершеннолетнего гражданина РФ.  

Так, с 12 июля 2021 года: 

- закреплено право родителя или иного законного представителя заявить о несогласии на выезд из РФ 
несовершеннолетнего на определенный период в определенное государство, в несколько определенных государств 

или во все государства (ранее запрет распространялся на любой выезд). При этом такой запрет не будет 
распространяться на поездки ребенка за пределы России в сопровождении родителя ребенка, заявившего 

о таком несогласии (собственный запрет на родителя не действует); 

- поданное заявление теперь можно отозвать во внесудебном порядке (прежде отозвать можно было только по 
суду). Порядок такого отзыва установит МВД РФ; 

- предусмотрена необходимость учета всех заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего, поданных 
его законными представителями; 

- как и прежде установлено, что споры относительно несогласия законного представителя несовершеннолетнего на 

его выезд из РФ будут разрешаться только в судебном порядке. 
Кроме того, с 12 июля 2021 года установлена возможность выезда несовершеннолетнего ребенка из России 

без сопровождения родителей при наличии нотариально заверенного согласия одного из них (а не обоих 

родителей). 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
01.07.2021 N 268-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федеральн

ый закон 
от 

01.07.2021 

N 258-ФЗ  

С 12 июля 2021 

года усиливается 

уголовная 

ответственность за 
управление ТС в 

состоянии 

опьянения 

Риски: для водителей, которые уже имели судимость за управление в нетрезвом виде, существенно ужесточается 

наказание. 
Федеральный закон от 01.07.2021 N 258-ФЗ усилил уголовную  ответственность водителей за нарушение правил 

дорожного движения. Поправки в ст. 264.1 УК РФ предусматривают более строгую ответственность для уже 

имеющих судимость по этой статье, а также для тех, кто совершил аварии с жертвами, будучи в нетрезвом виде.  
Это касается и лиц с судимостью за нарушение, связанное с оставлением места преступления. 

С 12 июля 2021 года им будет грозить по выбору судьи: 
- штраф от 300 до 500 тысяч рублей (вместо от 200 до 300 тысяч рублей) или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до трех лет (ранее от года до двух); 

- исправительные работы на срок до двух лет (ранее такой вид наказания не предусматривался),  
- принудительные работы на срок до трех лет (ранее до двух лет),  

- ограничение свободы на срок до трех лет (ранее такой вид наказания не предусматривался), 
- лишение свободы на срок до трех лет (ранее до двух лет). 

И все это с лишением права заниматься определенной деятельностью, а именно управлять автомобилем на срок до 

шести лет (взамен трех лет). 
На заметку: подробнее о видах наказаний за вождение в состоянии опьянения читайте в Ситуации: Что грозит за 

вождение в состоянии опьянения? ("Электронный журнал "Азбука права", 2021) в СПС КонсультантПлюс. 

 
 

Личный интерес!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
01.07.2021 N 258-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федеральн
ый закон 

от 

С 1 января 2022 

года физлицам не 

Возможности: с 1 января 2022 года в декларации 3-НДФЛ можно не отражать доходы от продажи имущества, 
которая была в собственности меньше минимального срока владения, если доходы от продажи полностью 

покрываются имущественным вычетом в 1 млн. руб. (или 250 тыс. руб. – в зависимости от вида имущества).  

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
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02.07.2021 
N 305-ФЗ 

нужно будет 

сдавать 
декларации 3-

НДФЛ при продаже 

недорогой 

недвижимости  

При продаже квартиры, дачи, земельного участка, иной недвижимости, которая была в собственности меньше 
минимального срока владения, возникает обязанность задекларировать полученный доход и сдать декларацию по 

форме 3-НДФЛ. 

При этом доходы от продажи недвижимого имущества (если оно не использовалось в предпринимательской 
деятельности) можно уменьшить на сумму имущественного налогового вычета или на сумму расходов, связанных с 

приобретением данного имущества. 
Имущественный вычет предоставляется в размере (пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ): 

 1 млн. руб. - при продаже жилых домов, квартир, комнат, садовых домов (дач), земельных участков (долей в 

перечисленной недвижимости), 
 250 000 руб. - при продаже иных объектов недвижимости (например, гаража). 

С 1 января 2022 года действует новое правило – физлицо может не отражать в декларации 3-НДФЛ доходы, если в 
отношении проданного объекта недвижимости использовано право на имущественный вычет в 1 млн. руб. (или 

250 000 руб.) и при этом стоимость проданной недвижимости или совокупность доходов от продажи нескольких 

объектов не превышает предельный размер вычета в 1 млн. руб. (или 250 000 руб.). Проще говоря, если вычет 
полностью покрыл полученный доход от продажи недвижимости, и НДФЛ к уплате нет. 

При этом при определении доходов от продажи недвижимости, которая была в собственности меньше 

минимального срока владения,  нужно обращать внимание на кадастровую стоимость продаваемого 
объекта. Так как если продается объект недвижимости, приобретенный после 01.01.2016, и сумма дохода от его 

продажи меньше, чем его кадастровая стоимость, умноженная на понижающий коэффициент 0,7, то доход от продажи 
принимается равным умноженной на коэффициент 0,7 кадастровой стоимости недвижимости. 

Например, И.И. Волков продал в 2021 году квартиру за 1 млн. руб., которая перешла к нему по наследству в этом же 

году. Кадастровая стоимость квартиры на 01.01.2021 – 2,5 млн руб. При расчете налога он может применить 
имущественный вычет в 1 млн. руб.. 

Налогооблагаемая сумма дохода составила 750 000 руб. (2 500 000 руб. x 0,7 - 1 000 000 руб.). Таким образом, 
несмотря на то, что квартира была продана за 1 млн. руб., декларацию подать нужно, так как вычет в 1 млн. руб. не 

смог покрыть доход, рассчитанный исходя из кадастровой стоимости с применением понижающего коэффициента 0,7. 

Поправки введены Федеральным законом от 02.07.2021 N 305-ФЗ. 
ФНС разъяснила, что нововведения будут распространяться на продажу недвижимости, начиная с 1 января 2021 года. 

Новый порядок применяется и при продаже автомобиля, который находился в собственности менее трех лет и был 

продан за 250 тыс. руб. или меньше (доход в этом случае можно не декларировать). 
На заметку: подробнее о том, какие вычеты и обязанности по НДФЛ предусмотрены при продаже квартиры и другого 

недвижимого имущества, можно узнать в консультации в СПС КонсультантПлюс. 

содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
02.07.2021 N 305-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федеральн

ый закон 

от 
02.07.2021 

N 343-ФЗ   

Отменен 

обязательный 

техосмотр для 

приобретения 

полиса ОСАГО 

Возможности: с 22 августа 2021 года страховые организации не должны проверять при заключении договора ОСАГО 

наличие действующей диагностической карты.  

Федеральный закон от 02.07.2021 N 343-ФЗ внес поправки в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и в Федеральный закон от 

10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". 
Согласно изменениям с 22 августа 2021 года для покупки полиса ОСАГО больше не нужно: 

- проходить техосмотр; 

- представлять страховщику информацию о диагностической карте или свидетельство о техосмотре тракторов и 
самоходных машин. 

Также отменена обязанность страховых компаний перед продажей полиса ОСАГО проверять наличие техосмотра. 
На заметку: напомним, ответственность за эксплуатацию транспортных средств без действующей диагностической 

карты (штраф 2 000 руб. по ч.1.1 ст. 12.5 КоАП РФ) будет действовать с 1 марта 2022 года, хотя изначально 

предусматривалось, что поправки в КоАП РФ заработают с 27 июля 2021 года. 
При этом за управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным 

для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь, которые не прошли техосмотр, предусмотрена 

административная ответственность по ч. 2 ст. 12.1 КоАП РФ. 
Подробнее о периодичности и порядке прохождения техосмотра читайте в СПС КонсультантПлюс: 

- Ситуация: Как пройти техосмотр? ("Электронный журнал "Азбука права", 2021),  
- Ситуация: Как часто нужно проходить техосмотр? ("Электронный журнал "Азбука права", 2021). 
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Постановл
ение 

Правитель

ства РФ от 
30.06.2021 

N 1060  

Госпрограммы 

льготной ипотеки 
продлены и 

расширены 

Возможности: воспользоваться льготной ипотекой под 7% годовых можно до 1 июля 2022 года, а право на 
использование семейной ипотеки под 6% годовых возникает при рождении первого ребенка до 31 декабря 2022 года. 

Постановлением от 30.06.2021 N 1060 Правительство РФ утвердило расширение программы «Семейная ипотека» и 

продление программы «Льготная ипотека» ещё на один год. 
Для стимулирования строительства и содействия в решении жилищного вопроса с 2 июля 2021 года: 

- продлена программа льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка вместо 6,5% годовых составит 
7%, а предельная сумма кредита уменьшена и станет единой для всех регионов - 3 млн руб. Первоначальный взнос, 

как и прежде, должен составлять не менее 15% стоимости жилья; 

- программа семейной ипотеки по ставке 6% годовых (для жителей Дальнего востока до 5%) распространена на 
семьи даже с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года. Программа будет действовать до 1 

марта 2023 года при рождении первого ребенка или последующих детей. Если ребенку установлена инвалидность 
после 2022 года, ипотеку под 6% можно оформить до 2027 года. Максимальная сумма кредита по этой программе по-

прежнему зависит от региона. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она 

составляет 12 млн рублей, для других территорий – 6 млн рублей. 

Личный интерес!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
30.06.2021 N 1060 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
Готовое 

решение: 

Как 
организац

ии перейти 
на учет 

основных 

средств и 
капитальн

ых 

вложений 
по ФСБУ 

6/2020 и 
ФСБУ 

26/2020 

(Консульта
нтПлюс, 

2021)  

Можно ли в 2021 
году самим 

установить лимит 

стоимости ОС в 

соответствии с 
новым ФСБУ 

6/2020? 

Возможности: организация может перейти на новые правила учета ОС по ФСБУ 6/2020 либо с начала 2021 года, 

либо с начала 2022 года. Для этого нужно внести изменения в учетную политику и в ней же, в частности, можно 

прописать новый лимит стоимости ОС. 
С 1 января 2022 года применяются ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения". 

Начать применять эти стандарты можно и раньше. 
Для перехода на применение новых стандартов необходимо внести изменения или дополнения в учетную политику. 

Применять измененные способы бухгалтерского и налогового учета можно только с начала нового года, то есть либо с 

2021 года, либо с 2022 года (п. п. 10, 12 ПБУ 1/2008). 
ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 внесли ряд изменений в учет основных средств, а также зафиксировали действующие 

правила учета, которые не предусмотрены в ПБУ 6/01 "Учет основных средств", но применяются на основании других 

стандартов или рекомендаций Фонда "НРБУ "БМЦ". Одно из изменений затронуло лимит стоимости ОС. 

 Новый порядок Старый порядок 

Лимит стоимости 
ОС 

Предельная величина стоимостного лимита ОС не 
установлена. Организация может сделать это 

самостоятельно (п. 5 ФСБУ 6/2020).  

Лимит устанавливается в отношении всей совокупности 
несущественных активов. ОС, которые по их совокупной 

стоимости не могут быть отнесены к несущественным 
активам, учитываются в соответствии с ФСБУ 6/2020 

независимо от стоимости отдельных объектов. 

Количественно лимит устанавливается исходя из 
потенциального влияния на релевантные показатели. Он 

может выражаться в денежной сумме или в процентах от 
величины таких показателей (п. п. 3 - 5 Рекомендации 

Р-126/2021-КпР) 

Предельная величина стоимостного лимита 
ОС - 40 000 руб. Организация может 

установить лимит стоимости ОС не более 

этой величины (п. 5 ПБУ 6/01) 

Малоценные ОС Затраты на приобретение, создание несущественных 
активов признаются расходами в периоде их 

осуществления (п. 5 ФСБУ 6/2020, п. 8 Рекомендации Р-

126/2021-КпР) 

Затраты на приобретение, создание ОС 
стоимостью не более установленного 

организацией лимита включаются в состав 

МПЗ на основании п. 5 ПБУ 6/01. 
После начала применения ФСБУ 5/2019 

"Запасы" малоценные ОС в запасы 
включать нельзя, так как их СПИ более 12 

месяцев и они не потребляются и не 

продаются в рамках обычного 
операционного цикла (п. 3 ФСБУ 5/2019). 

В то же время Минфин России допускает 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухпресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
перейти фсбу 6 
 
Искомый документ 
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списке 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

возможность учесть такие активы в составе 
запасов (Письмо от 02.03.2021 N 07-01-

09/14384) 

ФСБУ 6/2020 допускает два способа отражения в учете и отчетности последствий изменения учетной политики в связи 
с началом применения стандарта: 

- ретроспективный (п. 48 ФСБУ 6/2020); 
- альтернативный (п. 49 ФСБУ 6/2020). 

Выбранный организацией способ раскрывается в бухгалтерской отчетности за первый отчетный период применения 

ФСБУ 6/2020 (п. 52 ФСБУ 6/2020, п. 21 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации"). 
О том, как перейти на учет ОС по правилам ФСБУ 6/2020, рассказано в Готовом решении: Как организации перейти на 

учет основных средств и капитальных вложений по ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 (КонсультантПлюс, 2021).  
Как быть с малоценными ОС, стоимость которых ниже нового стоимостного лимита, рассказано в Готовом решении: 

Когда по правилам ФСБУ 6/2020 надо признать в бухгалтерском учете основное средство (КонсультантПлюс, 2021). 

На заметку: задать вопросы по новым правилам учета ОС Вы сможете на Дне практических решений «Основные 
средства: налоги и бухгалтерский учет. Готовимся к применению ФСБУ 6/2020» 2 августа 2021 года. 

Готовое 

решение: 
Как 

оценивают 
налогопла

тельщика, 

чтобы 
провести 

мероприят
ия 

налогового 

контроля 
(Консульта

нтПлюс, 

2021)  

Где найти средний 

по отрасли уровень 

зарплаты в своем 
регионе? 

 

Возможности: среднемесячную зарплату в конкретной отрасли региона можно найти на сайтах территориальных 

органов Росстата, в интернет-сервисе налоговой службы "Прозрачный бизнес" или запросить непосредственно в 
территориальном органе статистики, ИФНС или региональном управлении ФНС России. 

Показатели для назначения выездной проверки приведены в Приложении N 2 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 N 
ММ-3-06/333@. Это общедоступные критерии отбора кандидатов на выездную налоговую проверку, которые 

используют инспекторы. С их помощью налогоплательщик может сам оценить риск такой проверки. 

Одним из таких критериев является среднемесячная зарплата на одного работника меньше отраслевого 
показателя в регионе (п. 5 Общедоступных критериев оценки рисков). 

Показатель отражает среднемесячную зарплату на одного работника в конкретной отрасли региона. Его рассчитывает 
Росстат (п. п. 1, 5.1 Положения о Росстате, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.06.2008 N 420, п. 

4 Постановления Правительства РФ от 11.07.2015 N 698). 

Показатель периодически актуализируют и публикуют (п. 5 Общедоступных критериев оценки рисков): 
- на сайтах территориальных органов Росстата. Например, на сайте Управления Росстата по Москве и Московской 

области (в разделе Уровень жизни см. подраздел Зарплата); 

- на сайтах региональных УФНС; 
- в статистических сборниках, бюллетенях и других экономико-статистических материалах территориальных органов 

Росстата. 
Также можно запросить региональный среднеотраслевой показатель зарплаты непосредственно в территориальном 

органе статистики, инспекции или региональном управлении ФНС России или воспользоваться интернет-сервисом 

налоговой службы "Прозрачный бизнес" (отметим, что на начало июля 2021 года он показывает среднеотраслевой 
уровень зарплат по регионам за 2019 год). 

На заметку: что будет, если зарплата работников ниже средней по отрасли, рассказано в Готовом решении: Как 
оценивают налогоплательщика, чтобы провести мероприятия налогового контроля (КонсультантПлюс, 2021). 

Руководителю, 
бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухпресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
средней зарплаты 
по отраслям 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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