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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 18 июня 2021 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Информац
ионное 
сообщение 
Минфина 
России от 
10.06.2021 
N ИС-учет-
33 
 

Минфин 

прокомментировал 

новшества в части 

документооборота 

в бухучете в связи 

с принятием ФСБУ 

27/2021 

Возможности: ознакомиться с новшествами в требованиях к документам бухгалтерского учета и документообороту в 
бухгалтерском учете, которые в обязательном порядке будут применяться с 1 января 2022 года. 
Приказом Минфина России от 16.04.2021 N 62н утвержден новый ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в 
бухгалтерском учете». Стандарт применяется с 1 января 2022 года, но организация может принять решение о его 
досрочном применении. О положениях данного ФСБУ можно узнать в обзоре на нашем сайте. 
В Информационном сообщении от 10.06.2021 N ИС-учет-33 Минфин разъяснил, что поменялось по сравнению с ранее 
действующими правилами документооборота в бухучете: 
- ФСБУ 27/2021 установлены требования только к первичным учетным документам и регистрам бухучета (ранее - 
первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы). Действие стандарта не распространяется 
на бухотчетность, а также на иные учетные документы, указанные в ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-
ФЗ (например, на аудиторские заключения и учетную политику);  
- определен термин "дата составления первичного учетного документа" (ранее - термин не определялся); 
- введено понятие "оправдательный документ"; 
- установлена возможность применения ряда особых процедур оформления фактов хозяйственной жизни первичными 
учетными документами (например, одним первичным учетным документом может быть оформлено несколько 
связанных фактов хозяйственной жизни);  
- установлены особенности составления документов бухучета при ведении деятельности за пределами РФ (ранее - 
такие особенности не формулировались);  
- установлены общие требования, которым должна отвечать система регистров бухучета, принятая экономическим 
субъектом (ранее - такие требования не формулировались); 
- определены допустимые виды электронной подписи электронных документов бухучета (ранее - данный вопрос не 
регулировался правилами): 
- требования к исправлению документов бухучета актуализированы применительно к современным технологиям 
обработки информации; 
- уточнены положения, посвященные хранению документов бухгалтерского учета; 
- установлены общие требования к документообороту в бухучете (ранее такие требования не формулировались); 
- из правил документооборота исключены дублирующие и устаревшие положения, а также излишние требования 
(новый ФСБУ 27/2021 заменяет Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утв. Минфином 
СССР 29.07.1983 N 105, которое с 1 января 2022 года перестает применяться. Также фактически утрачивают силу 
нормы, посвященные первичным учетным документам и регистрам бухучета, установленные Положением о ведении 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н). 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ИС-учет-33 
 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
УФНС 
России по 
г. Москве 
от 
20.05.2021 
N 20-
21/074185
@ 

Организация 

продает 

учредителю 

имущество по цене 

значительно ниже 

рыночной: что с 

НДФЛ 

Риски: при покупке имущества (например, автомобиля) по цене ниже рыночной у учредителя возникает материальная 
выгода, облагаемая НДФЛ. 
УФНС России по г. Москве в Письме от 20.05.2021 N 20-21/074185@ рассмотрело вопрос об определении в целях НДФЛ 
материальной выгоды при выкупе учредителем у организации двух грузопассажирских автомобилей по цене ниже 
рыночной.  
Московское управление ФНС отметило, что материальная выгода при приобретении товаров (работ, услуг) возникает 
при наличии одновременно двух условий (подп. 2 п. 1 ст. 212 НК РФ): 
1. товары (работы, услуги) приобретаются у взаимозависимого лица. Случаи, когда лица признаются 
взаимозависимыми, перечислены в ст. 105.1 НК РФ; 
2. товары (работы, услуги) проданы налогоплательщику по более низкой цене, чем в обычных условиях лицам, не 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств  
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
20.05.2021 N 20-
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являющимся взаимозависимыми (п. 3 ст. 212 НК РФ). 
Ведомство напоминает, что при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются также доходы в виде 
материальной выгоды (п. 1 ст. 210 НК РФ). 
Таким образом, УФНС считает, что при продаже имущества по цене ниже рыночной учредителю с долей участия в 
компании более 25% уставного капитала, возникает необходимость удержать НДФЛ с разницы между стоимостью 
имущества в обычных условиях (рыночной ценой) и стоимостью для взаимозависимого лица.  
На заметку: в судебных решениях можно найти другую позицию: исходя из п. 3 ст. 212 НК РФ необходимо 
сопоставлять цену товара, реализуемого сторонним лицам, и продажную цену товара для взаимозависимого лица. 
Получается, что для сравнения нужно обладать информацией о том, по каким ценам компания продает идентичные 
(аналогичные) автомобили в обычных условиях лицам, не являющимся взаимозависимыми. Данные цены признаются 
рыночными. Если таких продаж нет, то и сравнивать не с чем (необходимость сравнения с рыночной ценой НК РФ не 
установлена), поэтому отсутствует возможность оценки дохода и, как следствие, начисления НДФЛ. Какого-либо 
непосредственного упоминания о рыночной цене в п. 3 ст. 212 НК РФ не имеется, так же как нет ссылок на положения 
ст. 105.3 НК РФ. (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.02.2017 по делу N А40-114590/2016). 
Но такая позиция не исключает споров с налоговым органом. 
См. также обзор «Может ли организация продать директору полностью самортизированный автомобиль по цене, 
намного ниже рыночной (например, за 1000 руб.)? Какие налоговые риски?» на нашем сайте. 

21/074185@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федеральн
ый закон 
от 
11.06.2021 
N 170-ФЗ 

Что изменится при 

проведении 

кассовых проверок 

с 1 марта 2022 года 

Риски: с 1 марта 2022 года проверки в сфере ККТ будут проводиться только внепланово и без уведомления 
проверяемого лица. Проверить могут и ККТ, находящуюся в жилом помещении. 
В рамках реформы контроля и надзора подписан Федеральный закон от 11.06.2021 N 170-ФЗ, который, в частности 
внес изменения в порядок проведения проверок за соблюдением законодательства о применении ККТ.  
Так, с 1 марта 2022 года закреплено следующее: 
- плановые проверки проводиться не будут; 
- при проведении внеплановой выездной проверки проверяемое лицо уведомлять не будут; 
- кассовые проверки могут проводиться по месту установки ККТ, в том числе в жилом помещении. 
На заметку: какие полномочия имеют налоговые органы для контроля за применением ККТ можно узнать в Готовом 
решении: Какая ответственность предусмотрена за нарушение порядка применения ККТ  в СПС КонсультантПлюс. 
Другое Готовое решение поможет разобраться в вопросе - как проводится контрольная закупка при проверке ККТ 
организации.  

Бухгалтеру, 
юристу любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: от 
11.06.2021 N 170-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ГУ 
- МРО ФСС 
РФ от 
04.05.2021 
N 15-
15/7710-
8407л 

Как правильно 

рассчитать 

минимальное 

пособие по 

больничному при 

неполном рабочем 

времени 
 

Возможности: если пособие, рассчитанное из фактического заработка работника, превышает МРОТ, рассчитанный 
пропорционально продолжительности рабочего времени, то больничный оплачивается по фактическому заработку 
работника. 
Региональное отделение ФСС РФ в Письме от 04.05.2021 N 15-15/7710-8407л рассмотрело вопрос о расчете пособия по 
временной нетрудоспособности при наступлении страхового случая в 2021 году, если работник работает на полставки. 
Отделение Фонда напоминает, для работающих на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей 
недели, неполного рабочего дня) размер пособия, исчисленного из МРОТ, определяется пропорционально 
продолжительности рабочего времени (ч. 1.1 ст. 14, ч. 6.2 ст. 14 Федерального закона N 255-ФЗ). При этом считать 
пособие из МРОТ нужно, если у работника в расчетном периоде не было заработка или он меньше 24-кратного МРОТ. 
Для больничных, открытых в 2021 году, это 307 008 руб. (12 792 руб. x 24) (ст. 14 Федерального закона N 255-ФЗ). 
Таким образом, если размер среднего дневного заработка, рассчитанный исходя из заработка застрахованного лица, 
превышает МРОТ (рассчитанный пропорционально продолжительности рабочего времени), то пособие по временной 
нетрудоспособности нужно рассчитывать исходя из фактического заработка работника с учетом страхового стажа. 
Пример из Письма: 
Работник, занятый на полставки, в марте 2021 года болел 10 дней. Страховой стаж работника – 7 лет, то есть пособие 
ему положено в размере 80% среднего заработка. Его фактический заработок за расчетный период – 360 тыс. руб. 
Фактический средний дневной заработок составляет: 360 000 / 730 = 493,15 руб. 
Пособие работника в пересчете на месяц составляет 493,15 х 31 х 0,8 = 12 230,12 руб. 
Как поясняет в отделение Фонда, полученное значение (12 230,12 руб.) необходимо сравнивать не с целым МРОТ 
(12 792 руб.), а с долей МРОТ, определенной пропорционально установленной продолжительности рабочего времени 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ  
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
04.05.2021 N 15-
15/7710-8407л 
 
Искомый документ 
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списке 

http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C6BA11A2B1637BE935FC48CDDA8279EC&req=doc&base=LAW&n=386948&dst=101140&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100026&REFDOC=226883&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101140%3Bindex%3D40&date=17.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386948&dst=101117&date=17.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=382648&dst=1514&date=17.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=382648&dst=1543&date=17.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386948&dst=101140&date=17.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386948&dst=101140&date=17.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=382648&dst=1540&date=17.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C6BA11A2B1637BE935FC48CDDA8279EC&req=doc&base=AMS&n=262752&REFFIELD=134&REFDST=100003&REFDOC=53490&REFBASE=PSR&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D7&date=17.06.2021
https://elcode.ru/service/news/daydjest-novostey-zakonodatelstva/mozhet-li-organizaciya-prodat-direktoru-polnostyu-
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386909&dst=101565&date=17.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386909&dst=101565&date=17.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386909&dst=101565&date=17.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386909&dst=101565&date=17.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386909&dst=101565&date=17.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386909&dst=101568&date=17.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=236136&dst=100050&date=17.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=236136&dst=100050&date=17.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=108658&dst=100001&date=17.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=204526&dst=100009%2C1&date=18.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=204526&dst=100009%2C1&date=18.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=204526&dst=100009%2C1&date=18.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=204526&dst=100009%2C1&date=18.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=204526&dst=100009%2C1&date=18.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=204526&dst=100009%2C1&date=18.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=204526&dst=100009%2C1&date=18.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=204526&dst=100009%2C1&date=18.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=47543124D8C0A6DE25FCD0B02C1EADFB&req=doc&base=LAW&n=372881&dst=336&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=237726&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D336%3Bindex%3D84&date=18.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=47543124D8C0A6DE25FCD0B02C1EADFB&req=doc&base=LAW&n=372881&dst=100177&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=237726&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100177%3Bindex%3D84&date=18.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=47543124D8C0A6DE25FCD0B02C1EADFB&req=doc&base=PBI&n=199863&dst=100004&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100002&REFDOC=218073&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100004%3Bindex%3D3&date=18.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=47543124D8C0A6DE25FCD0B02C1EADFB&req=doc&base=PBI&n=271645&dst=100002&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100002&REFDOC=218073&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100002%3Bindex%3D3&date=18.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=47543124D8C0A6DE25FCD0B02C1EADFB&req=doc&base=LAW&n=372881&dst=336&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100002&REFDOC=218073&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D336%3Bindex%3D3&date=18.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=204526&dst=100009%2C1&date=18.06.2021


 

Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

(12 792 руб. х 0,5 = 6 396 руб.). Поскольку в рассматриваемом примере размер пособия в пересчете на месяц больше 
доли МРОТ (определенной пропорционально установленной продолжительности рабочего времени) пособие работника 
должно рассчитываться по общим правилам (из фактического заработка работника с учетом страхового стажа): 493,15 
х 10 х 0,8 = 3 945,2 руб. 
На заметку: о расчете пособий в 2021 году расскажет эксперт на Встрече «Заработная плата в коммерческих 
организациях в 2021 году» 8 июля 2021 года. 

Консульта
ция 
эксперта, 
ФНС 
России, 
2021 

Поставка и монтаж 

оборудования как 

производство 

длительного цикла: 

в каком случае это 

возможно 

разъяснил эксперт 

ФНС 

 

Возможности: стоимость работ по монтажу оборудования может признаваться в доходах равномерно как 
производство длительного цикла, если начало и окончание работ приходятся на разные налоговые периоды, поэтапная 
сдача работ не предусмотрена и стоимость монтажа в договоре выделена отдельно. 
Налоговый кодекс РФ не определяет, что относится к работам с длительным технологическим циклом. Из разъяснений 
Минфина России следует, что в целях исчисления налога на прибыль работы можно отнести к производству с 
длительным технологическим циклом, если выполняются два условия (п. 1 ст. 285 НК РФ, Письма от 11.02.2020 N 03-
03-07/9075, от 27.11.2017 N 03-07-11/78178, от 04.02.2015 N 03-03-06/1/4381): 
- сроки начала и окончания производства приходятся на разные года независимо от количества дней осуществления 
работ; 
- в договоре не предусмотрена поэтапная сдача работ независимо от продолжительности каждого из этапов. 
Эксперт ФНС в консультации рассмотрел возможность равномерного учета доходов по налогу на прибыль 
организацией-поставщиком в следующей ситуации: начало поставки покупателю и монтаж у него оборудования, 
приходятся на разные налоговые периоды. В договоре поэтапная сдача работ не предусмотрена, а стоимость 
оборудования и монтажа выделена отдельной строкой.  
По мнению эксперта ФНС, поставка оборудования (имущества) в целях применения НК РФ рассматривается как 
реализация товаров (ст. 38 НК РФ). При этом понятие производства с длительным технологическим циклом связано с 
выполнением работ и (или) оказанием услуг. Следовательно, выполнение работ по монтажу, если начало и окончание 
работ приходятся на разные налоговые периоды, и в договоре не предусмотрена поэтапная сдача работ, можно 
рассматривать как производство с длительным технологическим циклом (Письмо Минфина России от 17.02.2020 N 03-
03-06/1/10860). А значит,  доходы от выполнения работ учитывать равномерно (п. 2 ст. 271 НК РФ). 
Если стоимость услуг по монтажу отдельно в договоре не выделена и определить стоимость таких услуг не 
представляется возможным, то, по мнению эксперта ФНС, вся сумма дохода от реализации оборудования, включая 
доход от реализации услуг по монтажу оборудования, учитывается в доходах по налогу на прибыль на дату 
реализации оборудования (п. 3 ст. 421, п. 3 ст. 424, п. 1 ст. 709 ГК РФ, п. 3 ст. 271 НК РФ). 

На заметку: как учесть доходы от работ с длительным циклом для целей налога на прибыль можно узнать в Готовом 
решении: Как учесть доходы от выполнения работ с длительным циклом (КонсультантПлюс, 2021) в СПС  
КонсультантПлюс. 
Задать вопросы по учету доходов и расходов по договорам с длительным циклом и не только Вы сможете в ходе Дня 
практических решений «Налог на прибыль: рекомендации для подготовки отчетности за первое полугодие 2021 года» 
9 июля 2021 года. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Вопросы-ответы  
 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
длительным 
циклом поставку 
покупателю и 
монтаж 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Консульта
ция 
эксперта, 
ФНС 
России, 
2021  

Налог на прибыль: 

можно ли учесть 

расходы на 

добровольное 

страхование 

командированных 

сотрудников  

 

Возможности: в целях налога на прибыль могут быть учтены расходы по договору добровольного личного 
страхования, предусматривающему выплаты исключительно в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью 
работника, при условии, что страхователем является сама организация. 
Эксперт ФНС в консультации рассмотрел вопрос, при каких условиях можно учесть в целях налога на прибыль расходы 
на добровольное страхование пассажира при покупке билетов в командировку. 
Учесть такие расходы при исчислении налога на прибыль можно при одновременном выполнении следующих условий: 
 договор страхования предусматривает выплаты исключительно в случаях смерти и (или) причинения вреда 

здоровью командированного сотрудника; 
 договор страхования заключен от лица работодателя со страховой организацией в пользу работника 

(Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2014 N 18АП-13144/2014). Как 
правило, это условие выполнимо, если организация сама занимается приобретением билетов и полисов к ним. 

Если же в полисе в качестве страхователя указан сотрудник (так часто бывает, если приобретением билета и полиса 
занимается непосредственно командированное лицо без доверенности от организации), то учесть стоимость страховки 
в расходах не получится (п. 6 ст. 270 НК РФ, Определение ВАС РФ от 15.02.2007 N 953/07). 
Эксперт ФНС также отмечает, что в силу ст. 252 НК РФ расходы должны быть документально подтвержденными. 
Документами, подтверждающими расходы на добровольное страхование при покупке билетов в командировку могут 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Вопросы-ответы  
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
добровольное 
страхование 
пассажира при 
покупке билетов в 
командировку 
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быть:  
- копия электронной страховки и выписки из банковского счета, подтверждающая факт ее оплаты работником;  
- страховой полис (свидетельство, сертификат, квитанция), подписанный страховщиком;  
- договор страхования, заключенный путем составления одного электронного документа, подписанного сторонами, или 
обмена электронными документами либо иными данными (п. 2 ст. 940 ГК РФ). 
Этот перечень не является исчерпывающим. 
На заметку: обо всех нюансах признания командировочных расходов в целях налогообложения расскажет эксперт в 
ходе трансляции «Командировки: алгоритм оформления и оплаты» 29 сентября 2021 года. 

Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Консульта
ция 
эксперта, 
Минфин 
России, 
2021 

Организация на 

УСН начала 

заниматься 

лицензируемым 

видом 

деятельности: как 

учесть госпошлину, 

уплаченную за 

лицензию  

Возможности: сумма госпошлины за получение лицензии учитывается в расходах при УСН на дату ее фактической 
оплаты. 
При применении УСН в расходах можно учесть суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах, за исключением единого налога на УСН и НДС, уплаченного в бюджет в 
соответствии с п. 5 ст. 173 НК РФ (пп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). 
Исходя из этого, представитель Минфина разъясняет, что госпошлина может быть учтена в расходах на УСН. Размер 
госпошлины за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием, установлен п.92 ст. 333.33 НК РФ. 
Госпошлина учитываются в расходах на дату ее фактической оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). 
Например, можно учесть госпошлину за получение медицинской лицензии сроком на 1 год для осуществления 
медицинской деятельности. 
На заметку: не упустите возможность узнать все о применении УСН в 2021 году на Дне практических решений «УСН и 
не только: что учесть в расчете налогов и подготовке отчетности за первое полугодие 2021 года» 13 июля 2021 года. 
 
 

Бухгалтеру  
организации на 
УСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Вопросы-ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Организация УСН 
приобрела 
лицензию 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ 
ФНС 
России от 
26.03.2021 
N ЕД-7-
3/218@  

Утверждена форма 

уведомления для 

ИП, чтобы 

уменьшить 
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на страховые 

взносы 

 

Риски: с 11 июля 2021 года ИП должны уведомлять налоговый орган об уменьшении налога при ПСН на сумму 
страховых взносов и пособий только по утвержденной форме и порядку. 
С 1 января 2021 года ИП может уменьшить стоимость патента на страховые платежи (взносы), понесенные в 
отношении работников, занятых в деятельности, по которой уплачивается ПСН, в частности (п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ): 

 на уплаченные в налоговом периоде взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ и на случай травматизма за работников; 
 выплаченные за счет работодателя пособия по больничным листам (кроме несчастных случаев на 

производстве); 
 взносы по договорам добровольного личного страхования работников на случай временной 

нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве). 
Уменьшить налог при ПСН на указанные страховые платежи (взносы) и пособия можно не более чем на 50%. ИП без 
работников может уменьшить налог на уплаченные за себя взносы на ОПС и ОМС в полном размере (п. 1.2 ст. 
346.51, п. 1 ст. 430 НК РФ). 
Если ИП в календарном году получил несколько патентов, он может уменьшить на перечисленные страховые платежи 
(взносы) и пособия налог по каждому из них. Ознакомиться с разъяснениями ведомства при уменьшении стоимости 
патента на суммы страховых взносов с учетом новшеств 2021 года можно в обзоре «Как уменьшить стоимость патента 
ИП на страховые взносы: 6 ответов от ФНС» на нашем сайте. 
Об уменьшении налога ИП должен уведомить налоговый орган. Инспекция может отказать в таком уменьшении, если 
ИП нарушил необходимые условия. 
ФНС России Приказом от 26.03.2021 N ЕД-7-3/218@  утвердила форму уведомления об уменьшении стоимости патента 
для ИП налога на сумму вышеуказанных страховых платежей (взносов) и пособий, формат и порядок ее 
представления. Ранее рекомендуемую форму ФНС направляла в Письме от 26.01.2021 N СД-4-3/785@.  
Форма уведомления состоит из титульного листа, листа А (в нем указываются сведения о патенте/патентах), листа Б (в 
нем указываются суммы страховых взносов и пособий, которые уменьшают стоимость патента/патентов). 
Уведомление можно подать в налоговый орган на бумаге лично либо по почте с описью вложения, а также 
в электронной форме по ТКС, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью. Уведомление нужно 
подавать в тот налоговый орган, который выдал патент (в который ИП купил патент). 
Приказ вступает в силу 11 июля 2021 года. 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

На заметку: расчет стоимости патента для ИП можно сделать с помощью Калькулятора расчета стоимости патента для 
ИП во всех регионах России. 

КАДРОВИКУ 
Указ 
Президента 
РФ от 
15.06.2021 N 
364 

Президент РФ 

утвердил новые 

меры в 

отношении 

иностранных 

граждан в связи 

с пандемией  

Возможности: для иностранцев, прибывших в РФ до начала пандемии, продлена возможность узаконить свое 
пребывание (проживание) в РФ, подав в органы МВД заявление в произвольной форме до 30 сентября 2021 года; по 
31 декабря 2021 года приостановлено течение сроков временного или постоянного проживания иностранцев, 
находящихся в РФ. 
До 15 июня 2021 года действовали временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан в 
России в связи с угрозой распространения коронавируса (подробнее с ними можно ознакомиться в обзоре на нашем 
сайте). В связи с тем, что пандемия не закончилась и транспортное сообщение возобновлено не со всеми странами, 
Президент РФ подписал Указ от 15.06.2021 N 364, которым установлены новые временные меры по урегулированию 
правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий 
распространения коронавирусной инфекции. 
 До 30 сентября 2021 года иностранные граждане, которые прибыли в РФ до 15 марта 2020 года и по 

состоянию на 16 июня 2021 года находятся в РФ без законных оснований, могут обратиться в органы МВД с 
заявлением в свободной форме или выехать за пределы РФ. 

 С 16 июня 2021 года по 31 декабря 2021 года приостановлено течение сроков: 
- временного или постоянного проживания иностранцев, находящихся в РФ; 
- сроков, на которые иностранцы зарегистрированы по месту жительства в РФ;  
- сроков действия удостоверений беженца и свидетельств о предоставлении временного убежища. 

 С 16 июня 2021 года по 31 декабря 2021 года разрешено: 
- иностранцам из ЕАЭС (белорусы, киргизы, казахи и армяне) заключать трудовые договоры и ГПД без учета 
требований к заявленной цели визита в РФ; 
- безвизовым иностранцам обратиться с заявлением о выдаче (переоформлении) патента без учёта требований к 
установленному сроку подачи документов для его оформления и к заявленной цели визита в РФ; 
- работодателям, заказчикам работ (услуг), получившим разрешение на привлечение и использование иностранных 

работников, обратиться с заявлением о выдаче (продлении) разрешения на работу визовому иностранцу. Такое 
разрешение выдается (продлевается) без учета требований к заявленной цели визита в РФ; 
- иностранцам осуществлять трудовую деятельность до истечения сроков действия трудовых договоров или ГПД, 
патентов или разрешений на работу, оформленных в соответствии с этими пунктами. 

 С 16 июня 2021 года и до истечения 90 суток с момента возобновления сообщения между РФ и 
иностранным государством, для граждан такого государства (и лиц, имеющих право на постоянное 
проживание в нем) приостановлено течение следующих сроков:  
- временного пребывания в РФ, сроков, на которые такие иностранные граждане и лица без гражданства поставлены 
на учёт по месту пребывания, а также сроков действия визы и миграционной карты с проставленными в ней 
отметками; 
- сроков действия разрешений на временное проживание и видов на жительство, действительных по состоянию на 
15 марта 2020 года, если иностранец находится за пределами РФ. 
Перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введённые временные ограничения на транспортное 
сообщение с РФ (с указанием даты снятия таких ограничений) утвердит Правительство РФ.  
Пока этот документ не утвержден можно воспользоваться Информацией Росавиации "Иностранные государства, с 
которыми возобновлено международное авиасообщение" по состоянию на 04.06.2021. 

 До 30 сентября 2021 года в отношении иностранных граждан не будут приниматься решения об 
административном выдворении за пределы РФ и о депортации, о неразрешении въезда в РФ или нежелательности 
пребывания (проживания), о сокращении срока временного пребывания в РФ.  

Это послабление не распространяется на иностранцев: 
– освобождаемых из мест лишения свободы, 
– нарушивших законодательство о государственной границе России, 
– создающих угрозу национальной безопасности России (в частности, выступающих за насильственное изменение 
основ конституционного строя РФ, оказывающих содействие в совершении или совершающих террористические акты 
или иным образом их поддерживающих, а также участвующих в несанкционированных митингах и пикетах). 

Специалисту 
кадровой службы 
+ Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
15.06.2021 N 364 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

Указ Президента РФ от 15.06.2021 N 364 вступает в силу с 16 июня 2021 года. 
МВД России уже выпустило комментарий по применению положений данного Указа, в котором, частности сообщается, 
что после 16 июня 2021 года возобновляется правоприменительная практика по аннулированию ранее выданных 
иностранным гражданам разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание и видов на 
жительство, за исключением основания нахождения иностранных граждан за пределами РФ более 6 месяцев. 
На заметку: разобраться с нюансами трудоустройства иностранных работников поможет лектор на Дне практических 
решений «Регулирование трудовых отношений с «безвизовыми» иностранными гражданами: правовые и кадровые 
вопросы» 29 июля 2021 года. 

Письмо 
Роструда от 
19.05.2021 N 
ПГ/12681-6-
1,  
 
Письмо 
Роструда от 
17.04.2021 N 
ПГ/08368-6-1 

Может ли 

начальник 

приходить к 

дистанционному 

работнику на 

проверку, и 

вправе ли 

дистанционщик 

приостановить 

работу при 

невыплате 

зарплаты: 

отвечает Роструд  

Риски: работодатель не вправе установить в трудовом договоре условие о праве руководителя посещать 
дистанционного работника. Дистанционный работник вправе приостановить выполнение работы до момента выплаты 
зарплаты, если задержка выплаты составляет более 15 дней. 
Роструд выпустил два письма, в которых дал ответы на вопросы, связанные с дистанционными работниками (Письма от 
19.05.2021 N ПГ/12681-6-1 и от 17.04.2021 N ПГ/08368-6-1). 
Ведомство разъяснило следующее: 
- работодатель не вправе включать в трудовой договор о дистанционной работе дополнительное условие о 
возможности посещения дистанционного работника его руководителем для контроля рабочего процесса и решения 
оперативных вопросов, так как это противоречит положениям трудового законодательства; 
- на дистанционных работников распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, с учетом установленных для них особенностей. Поэтому дистанционный работник вправе, как 
и другие работники, в случае задержки выплаты зарплаты на срок более 15 дней приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы. При этом он должен письменно известить работодателя о приостановке работы (ч. 2 
ст. 142 ТК РФ).  
На заметку: разобраться с другими нюансами трудоустройства дистанционных работников поможет лектор в ходе 
трансляции «Дистанционные работники, совместители, срочный трудовой договор: правила оформления 
нестандартной занятости в 2021 году» 30 августа 2021 года. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
ПГ/12681-6-1  или 
ПГ/08368-6-1 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минтруда 
России от 
17.05.2021 N 
14-3/ООГ-
4424 

Премия к 

празднику: 

обязан ли 

работодатель ее 

выплачивать 

работникам в 

декрете 

Возможности: работодатель сам решает, в каком размере, порядке и на каких условиях выплачивается премия к 
празднику.  
В Письме Минтруда России от 17.05.2021 N 14-3/ООГ-4424 рассмотрен вопрос о праве работника, находящегося в 
отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком, на получение премии, которая выплачивается в связи с 
юбилеем организации.  
Ведомство напомнило, что система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок 
компенсационного и стимулирующего характера, системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, ЛНА работодателя в соответствии с трудовым законодательством (ч. 2 ст. 135 ТК РФ).  
Поэтому при установлении той или иной выплаты (в том числе премии в связи с юбилеем создания организации) 
организация сама определяет ее размер, условия и порядок осуществления. 
На заметку: эксперты сайта «Онлайнинспекция.РФ» разъясняли, что если по условиям коллективного договора или 
ЛНА работник организации, находящийся в декрете, подпадает под условия выплаты премии, то работодатель обязан 
ее выплатить. 
 

Специалисту 
кадровой службы, 
бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
14-3/ООГ-4424 
  
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановлени
е 
Правительств
а РФ от 
16.06.2021 N 

915  

Правительство 

расширило 

программу 

субсидирования 

найма 

Возможности: получить субсидию смогут работодатели, трудоустраивающие выпускников колледжей и ВУЗов 2020 
года, зарегистрированных в органах службы занятости после 1 января 2021 года. 
В рамках программы субсидирования найма работодатели с конца апреля 2021 года могут обратиться за субсидией в 
ФСС РФ при приёме на работу безработных, зарегистрированных в центрах занятости до 1 января 2021 года. 
Подробнее читайте в обзоре «Запущена новая программа господдержки работодателей для трудоустройства 

безработных» на нашем сайте. 
Постановлением Правительства РФ от 16.06.2021 N 915 внесены уточнения, которые позволят воспользоваться 
субсидией организациям и ИП, трудоустраивающим молодых специалистов, которые закончили обучение по основным 
образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования в 2020 году и 
зарегистрировались в центрах занятости после 1 января 2021 года. 
Также внесено уточнение в срок предоставления субсидии: первый платеж работодатель получает через месяц после 
трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев, но не позднее 27 декабря 

Руководителю, 
специалисту 
кадровой службы!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ  
 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: от 
16.06.2021 N 915 
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2021 года (ранее срок второго и третьего платежа ограничивался 1 ноября 2021 года). 
При этом предельный срок подачи заявления на возмещение затрат в ФСС РФ остался прежним - не позднее 1 ноября 
2021 года. 
По возникающим вопросам по получению субсидии при найме безработных можно обратиться на горячую линию ФСС: 
8 (800) 302-75-49. 

Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Путеводитель 
по кадровым 
вопросам. 
Испытание 
при приеме 
на работу  

Какой может 

быть 

максимальный 

испытательный 

срок  при приеме 

на работу? И 

вправе ли 

работодатель 

сам 

устанавливать 

длительность 

испытательного 

срока? 

 

Риски: работодатель не вправе установить более длительный срок испытания по сравнению с предусмотренным 
законодательством, даже по соглашению с работником. 
Возможности: стороны трудовых отношений могут договориться о любой продолжительности испытания, но в 
установленных законодательством пределах. 
Продолжительность испытания работника не может превышать предельные сроки, установленные Трудовым кодексом 
РФ и иными федеральными законами (ч. 5, 6 ст. 70 ТК РФ, ч. 1, 2 ст. 27 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ). 
Например: 

Срок испытания Категория работников Норма 

До 2 недель  Работники, с которыми заключается трудовой договор на срок от 2 до 6 месяцев Часть 6 ст. 
70 ТК РФ 

До 3 месяцев  Работники, для которых законом не предусмотрены иные сроки Часть 5 ст. 
70 ТК РФ 

До 6 месяцев  - Руководители организаций и их заместители; 
 - главные бухгалтеры и их заместители; 
 - руководители филиалов, представительств, иных обособленных структурных 
подразделений организации. 
Отметим, что установление испытания продолжительностью 6 месяцев при приеме на 
руководящую должность, которая не подпадает под перечисленные категории, может 
расцениваться как нарушение трудового законодательства (Письмо Роструда от 
20.11.2015 N 2630-6-1). 

Часть 5 ст. 
70 ТК РФ 

Продлить испытательный срок нельзя. Но, если работник будет отсутствовать на работе во время испытательного 
срока (например, по болезни), он автоматически продлевается на пропущенные дни (Письмо Роструда от 02.03.2011 N 
520-6-1, ст. 70 ТК РФ). 
Исходя из изложенного, работодатель не вправе установить более длительный срок испытания по сравнению с 
предусмотренным законодательством, даже по соглашению с работником. 
Из буквального толкования ч. 5 ст. 70 ТК РФ, предусматривающей продолжительность испытания, можно сделать 
вывод о том, что определенные в ней сроки максимальны. Следовательно, стороны трудовых отношений могут 
договориться о любой продолжительности испытания, но в установленных законодательством пределах. 
Напомним, срок испытания нельзя устанавливать (ст. 70 ТК РФ): 

 беременным и женщинам с детьми до 1,5 лет, 
 работникам до 18 лет, 
 выпускникам высших и средних профессиональных учебных заведений, впервые поступающим на работу по 

специальности в первый год после учебы, 
 при переводе, 
 при заключении договора на срок до 2 месяцев. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Путеводители 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
максимальная 
продолжительност
ь испытательного 
срока 
 
Искомый документ 
будет третьим в 
списке 

ПРАВО 
Федеральный 
закон от 
11.06.2021 N 
170-ФЗ 

В рамках 

реформы 

контроля и 

надзора принят 

Федеральный 

закон -

«спутник»  

Возможности: внесенные в законодательство о контрольно-надзорной деятельности изменения, позволят привести 
его к единым требованиям, установленных в рамках реформы контроля и надзора. 
В рамках реформы контроля и надзора был принят масштабный закон-«спутник», направленный на приведение 
положений отраслевых федеральных законов о видах контроля в соответствие с Федеральным законом от 31.07.2020 
г. N 248-ФЗ. Речь идет о Федеральном законе от 11.06.2021 N 170-ФЗ, который вступит в силу 1 июля 2021 года. 
Изменения внесены в 169 законов, общими для данных поправок являются: 
- определение предмета контроля и надзора, 
- исключение дублирующих и излишних норм, 
- установление особенностей проведения профилактических и контрольно-надзорных мероприятий. 

Юристу, 
Руководителю, 
Кадровику! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
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Также установлено, что Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» будет применяться до 31 декабря 2024 года. До наступления указанной даты его положения будут 
действовать при организации и осуществлении 15 видов государственного контроля, а также в части, касающейся 
уведомительного порядка начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности. 
Большое количество изменений внесено в Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности", согласно которым с 1 марта 2022 года должна упроститься работа с лицензиями, в частности: 
- можно будет получить лицензию только на часть работ или услуг; 
- срок рассмотрения заявления о выдаче лицензии может быть сокращен; 
- вместо переоформления лицензий нужно будет вносить изменения в реестр; 
- лицензию смогут приостанавливать частично; 
- периодическое подтверждение соответствия требованиям в отдельных случаях заменит плановые контрольно-
надзорные мероприятия в части проверки соблюдения лицензионных требований. 
Помимо этого изменения внесены и в сам Федеральный закон от 31.07.2020 г. N 248-ФЗ, устанавливающий с 1 июля 
2021 года новый порядок проведения контроля и надзора. Например, поправками уточнены: порядок досудебного 
обжалования, положения о проведении контрольных мероприятий, введен новый специальный режим госконтроля – 
«постоянный рейд» и проч. 
На заметку: подробнее о предстоящей реформе читайте в Обзоре: "Реформа контроля и надзора: что изменится с 1 
июля 2021 года" в СПС КонсультантПлюс. 

170-фз контроль 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Федеральный 
закон от 
11.06.2021 N 
201-ФЗ 

С 22 июня 2021 

года в КоАП РФ 

внесены 

уточнения по 

вопросу 

исчисления 

срока 

административно

го наказания 

Возможности: если оплатить административный штраф до вступления в силу постановления о его назначении, то 
годичный срок, в течение которого лицо считается наказанным, будет исчисляться со дня уплаты штрафа. 
Федеральным законом от 11.06.2021 N 201-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ,  разработанные и принятые в целях 
приведения его положений в соответствие с правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в 
Постановлении от 23.06.2020 N 28-П.  
КС РФ признал положения ст. 4.6 и ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой 
они не позволяют определить порядок исчисления срока, в течение которого лица, уплатившие административный 
штраф в половинном размере до вступления постановления о его назначении в законную силу, считаются 
подвергнутыми административному наказанию. 
Изменениями, внесенными в ст. 4.6 и 32.2 КоАП РФ, установлено, что если штраф оплачен до вступления в силу 
постановления о его назначении, то годичный срок, в течение которого лицо считается наказанным, 

исчисляется со дня уплаты штрафа. Ранее указанный срок отсчитывался с даты вступления в силу постановления 
независимо от момента оплаты штрафа. 
Внесенные поправки имеют важное значение при принятии решения о назначении наказания за повторное 
правонарушение. 
Также  Федеральным законом от 11.06.2021 N 201-ФЗ  установлено, что до вступления в силу постановления о 
назначении штрафа можно оплатить штрафы, перечисленные в ч. ч. 1 - 1.4 ст. 32.2 КоАП РФ. 
Рассматриваемые изменения вступят в силу 22 июня 2021 года. 

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

Федеральный 
закон от 
11.06.2021 N 
206-ФЗ 

КоАП РФ: для 

юрлиц введена 

ответственность 

за нарушение 

работы с 

информацией 

ограниченного 

доступа 

Риски: с 22 июня 2021 года за разглашение сведений, доступ к которым ограничен федеральным законодательством, 
и незаконное получение такой информации на юрлицо может быть наложен административный штраф в размере от 
100 000 до 200 000 рублей. 
Федеральным законом от 11.06.2021 N 206-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ, направленные на ужесточение 
административной ответственности за разглашение информации с ограниченным доступом. 
Согласно внесенным поправкам: 

 Ответственность за разглашение сведений, доступ к которым ограничен федеральным законодательством, 
распространили на юрлиц, которые получили такую информацию в связи с исполнением служебных или 
профессиональных обязанностей. Штраф для юрлиц за данное правонарушение может составлять от 100 000 
до 200 000 рублей. Для остальных лиц за совершение данного правонарушения штрафы увеличены в 10 раз: 
- для граждан он составит от 5 000 до 10 000 рублей, 
- для должностных лиц - от 40 000 до 50 000 рублей или дисквалификация до 3 лет (ранее она не была 
предусмотрена). 

 Введена ответственность за незаконное получение информации ограниченного доступа, за исключением 
ситуаций, когда за такое нарушение ответственность уже предусмотрена другими статьями КоАП РФ или УК 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
206-фз коап 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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РФ. Штраф для юрлиц составит от 100 000 до 200 000 рублей, для граждан - от 5 000 до 10 000 рублей; для 
должностных лиц - от 40 000 до 50 000 рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет. 

 Введена ответственность для юрлиц за незаконное распространение сведений о защищаемых лицах. Для 
граждан и должностных лиц штрафы по данной статье многократно увеличены. 

Рассматриваемые изменения вступят в силу 22 июня 2021 года. 

Федеральный 
закон от 
11.06.2021 N 
165-ФЗ 

Установлен 

порядок 

проведения 

дистанционного 

контроля в 

сфере 

противодействия 

отмыванию 

доходов 
 

Риски: дистанционный мониторинг позволит увеличить охват потенциальных нарушителей обязательных 
«антиотмывочных» требований.  
Возможности: риск-ориентированный подход позволит снизить проверочную нагрузку на бизнес. 
Федеральным  законом от 11.06.2021 N 165-ФЗ Глава III Федерального закона от 07.08.2001 115-ФЗ "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 
дополнена ст. 9.1 "Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". 
В указанной статье, в частности, установлен: 
- порядок организации и проведения дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения 
законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов (ПОД) и финансирования терроризма (ФТ), 
- порядок проведения контрольных мероприятий в указанной сфере с учетом риск-ориентированного подхода, 
предусматривающего отнесение деятельности организаций и ИП к определенному уровню риска, формируемому в том 
числе с учетом результатов национальной оценки рисков, секторальной оценки рисков, дистанционного мониторинга. 
Надзор в данной сфере осуществляется контрольными органами в соответствующей сфере деятельности. В отношении 
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, являющихся членами СРО аудиторов, - СРО аудиторов, в 
отношении адвокатов - адвокатскими палатами субъектов РФ, в отношении нотариусов - нотариальными палатами 
субъектов РФ. 
Так, Минфином России в Информационном сообщении от 15.06.2021 N ИС-аудит-44 разъяснены особенности контроля 
за аудиторами в сфере ПОД/ФТ в связи с принятием рассматриваемого федерального закона. 
Изменения, внесенные Федеральным  законом от 11.06.2021 N 165-ФЗ, вступят в силу с 27 июня 2021 года. 

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

Федеральный 
закон от 
11.06.2021 N 
204-ФЗ 

Ответственность 

за нарушения в 

сфере 

маркировки: с 1 

декабря 2021 

года вступят в 

силу поправки в 

КоАП РФ 

Риски: с 1 декабря 2021 года вводится ответственность за непредставление и нарушение порядка представления 
обязательных сведений в систему "Честный знак". 
Федеральный закон от 11.06.2021 N 204-ФЗ внес поправки в КоАП РФ в части привлечения к ответственности за 
нарушения, связанные с маркировкой товаров. Изменения вступят в силу с 1 декабря 2021 года. 
- Вводится ответственность за непредставление сведений или нарушение порядка и сроков представления 
сведений либо представление неполных или недостоверных сведений о маркировке в систему «Честный 
знак» (ст.15.12.1 КоАП РФ) - предупреждение или штраф для должностных лиц от 1 тыс. до 10 тыс. руб.; на юрлиц - 
от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. 
Протоколы по данному нарушению будет составлять Роспотребнадзор, он же будет рассматривать дела. 
- В ст.15.12 КоАП РФ внесено уточнение, что привлекать к ответственности будут не только за производство или 
продажу товаров без маркировки (с нарушением ее нанесения), но и за ввод в оборот немаркированных или 
неправильно маркированных товаров или продукции. 
Маркировка лекарств 
Установлена отдельная административная ответственность за производство или продажу лекарств без нанесения 
обязательной маркировки или с нарушением порядка ее нанесения (для должностных лиц штраф от 5 тыс. до 10 тыс. 
руб., для юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. с конфискацией немаркированных лекарств). 
Отметим, что ранее за продажу лекарств без маркировки привлекали к ответственности по общему составу ст.15.12 
КоАП РФ. 
Протоколы составляет Росздравнадзор и Минпромторг. Дела рассматривают районные суды. 
Также для ИП поменялась ответственность за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения 
лекарственных препаратов – теперь за это нарушение ИП будут наказывать как должностное лицо (ранее как юрлицо), 
соответственно, размер штрафа снизился для ИП в 10 раз. 
На заметку: узнать все нюансы системы обязательной маркировки товаров или подготовиться к ее введению Вы 
сможете в ходе трансляции «Маркировка продукции: внимание на нюансы» 9 июля 2021 года. 

Юристу, 
бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
11.06.2021 N 204-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федеральный 
закон от 
11.06.2021 N 

Валютный 

контроль: 

Риски: с 1 октября 2021 года вводится административная ответственность за нарушения резидентами требований в 
части представления отчетности о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием 
электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. 

Юристу, 
бухгалтеру, 
руководителю! 
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200-ФЗ установлены 

штрафы  за 

непредставление 

резидентами 

отчетов о 

переводах 

денежных 

средств с 

использованием 

иностранных 

электронных 

кошельков 

С 1 июля 2021 года резидент РФ может осуществлять перевод денежных средств нерезиденту без открытия 
банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками 
платежных услуг. За исключением приема таких электронных средств платежа на территории РФ в целях оплаты 
товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а также совершения операций, связанных с 
осуществлением внешнеторговой деятельности и (или) договорами займа.  
С этой же даты предусмотрена обязанность резидентов представлять в налоговые органы отчеты о переводах 
денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных 
иностранными поставщиками платежных услуг, в случае если общая сумма средств, зачисленных на указанное 
электронное средство платежа, за отчетный год превышает 600 тыс. руб. или сумму в иностранной валюте, 
эквивалентную 600 тыс. руб. (Федеральный закон от 30.12.2020 N 499-ФЗ). 
В целях контроля за исполнением данных норм принят Федеральный закон от 11.06.2021 N 200-ФЗ, который  внес 
поправки в КоАП РФ в части установления ответственности за несоблюдение установленного порядка представления 
резидентами отчетов о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных 
средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, и нарушение сроков представления 
таких отчетов. 
Так, с 1 октября 2021 года ответственность установлена за следующие нарушения: 

Нарушение Ответственность 

Перевод денежных средств без открытия банковского 
счета с использованием электронных средств 
платежа, предоставленных иностранными 
поставщиками платежных услуг, в случаях, не 
предусмотренных валютным законодательством 

Штраф на граждан, ИП и юрлиц в размере от 75 до 100% 
суммы незаконной валютной операции либо суммы 
денежных средств, переведенных без открытия 
банковского счета с использованием электронных средств 
платежа, предоставленных иностранными поставщиками 
платежных услуг; на должностных лиц - от 20 тыс. до 30 
тыс. руб. 

Непредставление резидентом в налоговый орган 
отчета о переводах денежных средств без открытия 
банковского счета с использованием электронных 
средств платежа, предоставленных иностранными 
поставщиками платежных услуг, если представление 
такого отчета является обязательным 

Штраф на граждан, должностных лиц и юрлиц в размере от 
20 до 40% суммы средств, зачисленных на электронное 
средство платежа, предоставленное иностранным 
поставщиком платежных услуг, за отчетный период 

Несоблюдение установленного порядка 
представления таких отчетов  

Штраф на граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб.; на 
должностных лиц в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб.; на 
юрлиц - от 40 тыс. до 50 тыс. руб. 

Нарушение установленных сроков представления 
таких отчетов не более чем на 10 дней 

Предупреждение или штраф на граждан в размере от 300 
до 500 руб.; на должностных лиц в размере от 500 до 1 
тыс. руб.; на юрлиц - от 5 тыс. до 15 тыс. руб. 

Нарушение установленных сроков представления 
таких отчетов более чем на 10 дней, но не более чем 
на 30 дней 

Штраф на граждан в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.; на 
должностных лиц в размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб.;; на юр 
лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. руб. 

Нарушение установленных сроков представления 
таких отчетов более чем на 30 дней 

Штраф на граждан в размере от 2,5 тыс. до 3 тыс. руб.; на 
должностных лиц в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб.; на 
юрлиц - от 40 тыс. до 50 тыс. руб. 

За повторные нарушения по несоблюдению установленного порядка представления отчета или по нарушению сроков 
его подачи установлены штрафы в значительно большем размере (п.6.4 и 6.5 ст.15.25 КоАП РФ). 
Дела по новым составам правонарушений рассматривают налоговые органы и таможня. Протоколы составляют 
должностные лица налоговой, таможни и агенты валютного контроля (например, уполномоченные банки). 
На заметку: какие еще изменения произошли в части валютного контроля в 2021 году Вы сможете узнать на 
трансляции «Валютный контроль: требования законодательства и ответственность за нарушения» 23 июля 2021 года. 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
11.06.2021 N 200-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

 

Федеральный 
закон от 
11.06.2021 N 
205-ФЗ 

КоАП РФ: с 22 

июня 2021 года 

ужесточена 

Возможности: вводится единая административная ответственность за нарушение антиколлекторского 
законодательства, независимо от того, каким субъектом совершаются такие действия, а также увеличены размеры 
штрафов за совершение правонарушений в этой сфере. 
Федеральным законом от 11.06.2021 N 205-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ, направленные на ужесточение 

Юристу + Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
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Федеральный 
закон от 
11.06.2021 N 
203-ФЗ 

ответственность 

за нарушение 

антиколлекторск

ого 

законодательств

а 

административной ответственности за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности и 
нарушающих законодательство о защите физлиц при осуществлении указанной деятельности. Согласно внесенным 
поправкам: 

 Увеличены размеры штрафов, предусмотренные ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ за нарушение требований 
законодательства о защите прав и законных интересов граждан при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности для должностных и юридических лиц, которые составляют: 
- для юрлиц - от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, 
- для должностных лиц - от 20 000 до 200 000 рублей или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 1 года. 

 Кредитные организации включены в число субъектов ответственности за указанное правонарушение, 
предусмотренное ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. 

Протоколы по делам о нарушении антиколлекторского законодательства будут составлять сотрудники ФССП России. 
Дела будут рассматриваться ФССП России или мировым судьей, если дело будет передано ему. 
Изменения вступят в силу 22 июня 2021 года. 
На заметку:  с 22 июня 2021 года также вступит в силу Федеральный закон от 11.06.2021 N 203-ФЗ, направленный на 
усиление ответственности за незаконную выдачу потребкредитов. На юрлица и ИП, не имеющим права на 
осуществление деятельности по предоставлению потребкредитов (займов), в том числе обеспеченных ипотекой, при 
совершении правонарушения, предусмотренного ст. 14.56 КоАП РФ, может быть наложен штраф либо их деятельность 
будет приостановлена на срок до 15 суток. За повторное совершение указанного правонарушения предусмотрены 
повышенные санкции. 
В случае если сумма выданных потребкредитов (займов) превышает 2 250 000 рублей, виновных лиц могут привлечь к 
уголовной ответственности за незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребкредитов (займов) в 
соответствии со ст.  171.5. УК РФ, введенной с 22 июня 2021 года в УК РФ Федеральным законом от 11.06.2021 N 215-
ФЗ. 
 
 
 

содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
205-фз коап 
или 
203-фз коап 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 

Распоряжени
е 
Правительств
а РФ от 
11.06.2021 N 
1576-р  
 
Постановлени
е 
Правительств
а РФ от 
11.06.2021 N 
906 

Правительство 

установило 

правила кэшбэка  

по путевкам в 

детские лагеря, 

купленным до 25 

мая 2021 года  

Возможности: владельцы карты «Мир», которые приобрели путевку в детский лагерь до старта программы детского 
туристического кешбэка, для получения возврата части стоимости путевок могут с 15 июня 2021 года подать заявки на 
сайте Госуслуг, предъявив документы об оплате. 
Распоряжением Правительства РФ от 11.06.2021 N 1576-р направлено ещё 4,5 млрд рублей на частичную 
компенсацию стоимости путёвок в летние лагеря для детей в период с 10 мая по 20 сентября 2021 года. Подробнее о 
программе кэшбэка при оплате путевки в детский лагерь картой «Мир» можно узнать в обзоре на нашем сайте. 
Постановлением Правительства РФ от 11.06.2021 года N 906 установлен механизм для возврата стоимости детских 
путевок и тем людям, которые приобрели путевки для детей в летний лагерь до 25 мая 2021 года. 
Для получения выплаты нужно в личном кабинете на Портале госуслуг направить заявление в уполномоченный орган 
по месту нахождения детского лагеря в период с 15 июня по 20 октября 2021 г., но не ранее срока окончания отдыха 
ребенка в лагере. 
Количество заявлений от одного получателя не ограничено. На каждого ребенка необходимо заполнять отдельное 
заявление. К заявлению требуется приложить сканы договора об оказании туристской услуги и кассового чека или 
бланка строгой отчетности (подлинность фискальных признаков уполномоченный орган проверит через сервис ФНС). 
Если чека или БСО нет, то стоимость путевки подтверждается детским лагерем. Также в заявлении необходимо указать 
номер карты платежной системы «МИР». 
Уполномоченный орган вправе принять решение об отказе в приеме заявления, если: 

 нарушен срок направления заявления; 
 поля интерактивной формы заявления заполнены не полностью и (или) некорректно; 
 не приложен электронный образ договора об оказании туристкой услуги; 
 Приложенные документы не позволяют в полном объеме использовать их содержание для осуществления 

выплаты 
Срок принятия решения 15 рабочих дней.  

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
11.06.2021 N 906 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информация Как Возможности: методичка Росреестра в простой и доступной форме поможет гражданам разобраться с процедурой Личный интерес! 
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Росреестра от 
15.06.2021 

воспользоваться 

«гаражной 

амнистией»: 

Росреестр 

выпустил 

методичку для 

граждан 

оформления гаражей в упрощенном порядке. 
Согласно «гаражной амнистии», с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года граждане могут бесплатно получить в 
собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Подробнее об 
этом можно узнать в обзоре на нашем сайте. 
Росреестр в Информации от 15.06.2021 направил Методические рекомендации о реализации «гаражной амнистии», 
которые пошагово объясняют, как воспользоваться новым Федеральным законом за восемь шагов: 

1. Определить возможно ли оформить гараж в упрощенном порядке. Одним из ключевых вопросов «гаражной 
амнистии» является разграничение капитальных и некапитальных гаражей, поскольку данное обстоятельство 
будет влиять на механизм оформления земли под ними. 

2. Определить перечень необходимых документов.  Отдельно отмечается, что если у гражданина нет указанных 
в рекомендациях документов, это не означает, что он не сможет оформить гараж. Региональные органы 
власти наделены полномочиями по определению дополнительного перечня документов, на основании которых 
человек может зарегистрировать гараж по «гаражной амнистии». 

3. Выяснить, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учёте. Если земельный участок под 
гаражом не стоит на кадастровом учете, его будет необходимо образовать (шаги 4-6).  Если стоит на учете, то 
сразу переходить к шагу 7. 

4. Для образования земельного участка под гаражом подготовить схему границ участка под гаражом. 
5. После получения схемы подать заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в уполномоченный орган (муниципалитет или Росимущество). 
6. На основании положительного решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана земельного участка и технического 
плана гаража. 

7. Обратиться в Росреестр для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 
8. Обратиться с документами в администрацию (муниципалитет или Росимущество) за решением о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. 
В результате будут получены выписки из ЕГРН, подтверждающие регистрацию прав на гараж и землю.  
В Методических рекомендациях также приведены полезные советы гражданам, например, как сэкономить на 
кадастровом инженере, разъясняется, на какие конкретно случаи распространяется «гаражная амнистия», какие 
нужны документы, представлены их формы и образцы, а также приведена блок-схема реализации гаражной амнистии.  
В методическом пособии также прописаны полномочия органов государственной власти субъектов и органов местного 
самоуправления при реализации Федерального закона. В том числе указано, какое содействие муниципалитеты 
вправе оказывать гражданам в приобретении прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. 
Росреестр отмечает, что будет обеспечивать консультирование граждан и экспертную поддержку по всем 
возникающим вопросам. 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
гаражная 
амнистия за 8 
шагов 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ 
Ростуризма от 
11.06.2021 N 
219-Пр-21 

Поездки по 

России с 

кэшбэком 

продлены 

 

Возможности: при соблюдении условий государственной программы можно получить кешбэк до 20 000 руб. при 
оплате до 31 июля 2021 года картой «Мир»  путешествия по России в период с 1 октября по 24 декабря 2021 года (для 
круиза с 1 сентября 2021 года). 
Приказом Ростуризма от 11.06.2021 N 219-Пр-21 установлены новые сроки предоставления туристической услуги, а 
также период оплаты её стоимости с целью получения кэшбэка по карте «Мир». Согласно документу, забронировать и 
приобрести турпутевки можно в срок с 16 июня по 31 июля 2021 года, а отдохнуть — в период с 1 октября по 24 
декабря 2021 года. В круиз можно отправиться с 1 сентября и вернуться не позднее 24 декабря 2021 г. 
Напомним, предыдущий этап программы по возврату средств с помощью кешбэка закончился 15 июня 2021 года. 
Подробнее о нем и об условиях  программы туристического кешбэка читайте в обзоре «Отдых в России: стартовал 
третий этап программы субсидирования поездок» на нашем сайте. 
На заметку: узнать об этапах и условиях госпрограммы стимулирования доступных внутренних туристических 
поездок можно в Ситуации: Как туристу, купившему в 2020 г. путевку для отдыха в РФ, вернуть часть потраченных на 
нее средств (получить кешбэк)? (электронный журнал «Азбука права», 2021) в СПС КонсультантПлюс. 

Личный интерес!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ  
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
11.06.2021 N 219-
Пр-21 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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