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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 23 июля 2021 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Письмо ФНС 
России от 
12.07.2021 N 
АБ-4-
20/9744@ 
 
Письмо ФНС 
России от 
14.07.2021 N 
АБ-4-
20/9888@ "О 
переходе ФН 
на ФФД 1.2"  

ФНС 

предупреждает о 

переходе на 

фискальные 

накопители нового 

типа с 6 августа 

2021 года; версии 

1.1 необходимо 

зарегистрировать 

до 6 августа 2021 

года 

Возможности: продавцы, не осуществляющие расчеты за маркированные товары, могут применять форматы 
фискальных данных 1.05 и 1.1, используя фискальный накопитель нового типа (ФН-1.1М) либо фискальный 
накопитель старого типа (ФН-1.1) до окончания срока его действия, при условии его регистрации в составе ККТ до 6 
августа 2021 года. 
Риски: продавцы маркированных товаров с 6 августа 2021 года могут применять только формат фискальных данных 
1.2, который не поддерживает фискальный накопитель старого типа (ФН-1.1). Зарегистрировать или 
перерегистрировать  кассу со старым фискальным накопителем (ФН-1.1) после 6 августа 2021 года не сможет никто 
из продавцов. 
В 2019 году появились новые требования к кассам и фискальным накопителям (далее ‒ ФН). Они должны направлять 
в систему «Честный знак» данные о маркировке. Тогда такого оборудования не было в продаже, поэтому вступление в 
силу поправок отложили на два года (до 6 августа 2021 года). Поэтому с 6 августа 2021 года при регистрации кассы 
или замене фискального накопителя продавцы маркированной продукции могут применять только формат 
фискальных данных 1.2. Формат фискальных документов (далее ‒ формат ФД или ФФД ) заложен в программное 
обеспечение кассы. Он определяет, какие документы касса может сформировать и какие будут реквизиты. Разрешены 
версии ФФД 1.05, 1.1 и 1.2. 
ФНС России в Письме от 12.07.2021 N АБ-4-20/9744@ рассмотрела вопрос о применении ККТ с ФН-1.1М после 6 
августа 2021 года пользователями, не осуществляющими расчеты за маркированные товары. 
При включении сведений о моделях фискальных накопителей (далее - ФН) в реестр ФН изготовители указывают 
поддерживаемые версии ФФД в ККТ и фискальных накопителях. 
ФНС сообщает, что сейчас соответствуют новым требованиям и включены в реестр ФН модели «ФН-1.1М исполнение 
Ин15-1М» и «ФН-1.1М исполнение Ин36-1М», которые поддерживают ФФД 1.05, 1.1 и 1.2. 
Если пользователь ККТ не осуществляет расчеты за маркированные товары, то после 6 августа 2021 года 
допустимо регистрировать и применять ККТ с фискальными накопителями ФН-1.1М с любым 
поддерживаемым ФФД, указанным в реестре ККТ на данную модель ККТ. 
В Письме от 14.07.2021 N АБ-4-20/9888@ ФНС предупреждает, что экземпляры иных моделей ФН, включенные в 
реестр ФН, которые поддерживают ФФД версии 1.05 и 1.1 и не поддерживают ФФД версии 1.2 (далее – ФН-1.1), 
не соответствуют новым требованиям к ФН. 
В этой связи пользователи ККТ, которые имеют в наличии экземпляры ФН-1.1, могут зарегистрировать их в составе 
ККТ до 6 августа 2021 года. Использовать такие ФН можно будет до окончания срока действия ключей фискального 
признака. ФНС рекомендует пользователям, имеющим в наличии экземпляры ФН-1.1, заблаговременно 
зарегистрировать их в составе ККТ. После 6 августа 2021 года регистрация и перерегистрация экземпляров 
ФН-1.1 в составе ККТ производиться не будет. 
На заметку: подробнее о том, какие кассы использовать с 6 августа 2021 года, читайте в обзоре в СПС 
КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру 
любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Письма ведомств 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 

набрать: N АБ-4-
20/9888@, N 
АБ-4-20/9744@ 
 
Искомые 
документы будут 
первыми в списке 

Приказ ФНС 
России от 
24.05.2021 N 
ЕД-7-15/513@ 

ФНС утвердила 

формы реестров 

для подтверждения 

налоговых льгот по 

НДС и налогу на 

имущество 

Риски: с 30 июля 2021 года пояснения об операциях (имуществе), по которым применены налоговые льготы, нужно 
представлять в электронной форме в виде реестра подтверждающих документов по установленным формам. 
С 1 июля 2021 года, если при камеральной налоговой проверке инспекция запросит документы, подтверждающие 
льготы, налогоплательщик сможет представить реестр таких документов. Новшество действует при проверке 
отчетности, поданной после 1 июля 2021 года (Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ). 
В связи с этим Приказом ФНС России от 24.05.2021 N ЕД-7-15/513@ утверждены формы и форматы: 
‒ реестра документов, подтверждающих право налогоплательщика на льготы по НДС. Например, в реестре среди 

Бухгалтеру 
любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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организаций прочего нужно указать код операции, сумму по видам необлагаемых операций, наименование контрагента, а также 
реквизиты документов, подтверждающих льготы; 
‒ реестра документов, подтверждающих право налогоплательщика на льготы по налогу на имущество организаций. В 
нем нужно указать код налоговой льготы, информацию о недвижимости, реквизиты документов, подтверждающих 
право на льготы. 
Также в Приказе приведены порядок заполнения реестров и порядок их представления в электронном виде. 
Направлять реестры в инспекцию нужно по общим правилам взаимодействия с налоговыми органами. 
Ранее ФНС России до регистрации в Минюсте вышеуказанного Приказа рекомендовала использовать формы реестров, 
направленные Письмом от 11.06.2021 N ЕА-4-15/8244@. Подробнее читайте в обзоре на нашем сайте. 
На заметку: заполнить реестр документов, подтверждающих льготы по НДС по декларациям, поданным с 1 июля 2021 
года, поможет Готовое решение: Реестр документов, подтверждающих льготы по НДС в СПС КонсультантПлюс. 

Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
24.05.2021 N 
ЕД-7-15/513@ 
 
Искомый 
документ будет 
первым в списке  

Информация 
ФНС России 
от 06.07.2021 
"О налоге на 
имущество 
организаций 
в отношении 
объекта 
незавершенн
ого 
строительства
, 
расположенн
ого на 
земельном 
участке из 
земель 
населенных 
пунктов" 

ФНС разъяснила, 

нужно ли платить 

налог на 

имущество 

организаций в 

отношении объекта 

незавершенного 

строительства, 

расположенного на 

землях населенных 

пунктов 

Риски: если кадастровая стоимость по объекту незавершенного строительства уже определена и внесена в ЕГРН, то он 
облагается налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости вне зависимости от назначения земельного 
участка под ним. 
С 1 января 2020 года список недвижимого имущества, в отношении которого организации должны исчислять налог на 
имущество исходя из кадастровой стоимости объектов, расширен (Федеральный закон от 28.11.2019 N 379-ФЗ). Так, 
российские организации и постоянные представительства иностранных компаний должны платить налог по 
кадастровой стоимости с жилых помещений, гаражей, объектов незавершенного строительства и других объектов, 
указанных в подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, если это предусмотрено региональным законом и по ним определена 
кадастровая стоимость. 
ФНС России в Информации от 06.07.2021 напоминает, что с 1 января 2020 года согласно подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ 
облагаются налогом на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости жилые помещения, гаражи, машино-
места, объекты незавершенного строительства, жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или 
сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. 
Ведомство считает, что исходя из указанной нормы НК РФ назначение земельного участка «для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства» учитывается 
только при определении налоговой базы как кадастровой стоимости в отношении жилых строений, садовых домов, 
хозяйственных строений или сооружений. 
В отношении жилых помещений, гаражей, машино-мест, объектов незавершенного строительства налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость имущества вне зависимости от назначения земельных участков. 
Таким образом, принадлежащий организации на праве собственности объект незавершенного строительства, в 
отношении которого определена кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН, подлежит обложению налогом на 
имущество организаций вне зависимости от назначения земельного участка, а также использования объекта 
незавершенного строительства в деятельности организации (с учетом положений регионального закона о налоге на 
имущество организаций). 
К аналогичным выводам ранее приходил и Минфин (Письма от 23.06.2021 N 03-05-05-01/49305, от 25.05.2021 N 03-
05-05-01/40072). 
Следовательно, если в региональном «кадастровом» законе поименованы объекты незавершенного строительства, 
сведения об объекте включены в ЕГРН и по нему определена кадастровая стоимость, то налог на имущество 
организаций в отношении этого объекта из кадастровой стоимости платить нужно. 

Бухгалтеру 
любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: ФНС 
налог на 
имущество 
незавершенное 
строительство 
 
Искомый 
документ будет 
первым в списке 
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Письмо ФНС 
России от 
27.04.2021 N 
ЕА-4-
15/5834@ 
 
Письмо ФНС 
России от 
12.07.2021 N 
СД-4-
26/9778@ 

Электронные 

счета-фактуры в 

отношении 

товаров, 

подлежащих 

прослеживаемости: 

нюансы 

применения 

Возможности: обновлять формат счета-фактуры и УПД из-за прослеживаемости не требуется. 
Риски: файл счета-фактуры, содержащий реквизиты прослеживаемости, не может быть зашифрован. 
По общему правилу при реализации прослеживаемых товаров счета-фактуры нужно выставлять в электронной форме 
(п. 1.1 ст. 169 НК РФ). ФНС России в Письме от 27.04.2021 N ЕА-4-15/5834@ сообщила, что для этого 
налогоплательщик может использовать как счет-фактуру, так и УПД по формату, утв. Приказом ФНС России от 
19.12.2018 N ММВ-7-15/820@. Действующий формат содержит в себе реквизиты прослеживаемости, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, 
применяемых при расчетах по НДС» (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2021 N 534). 
В Письме от 28.05.2021 N ЕА-4-15/7407 ФНС России направила доработанные форматы УПД и УКД, рекомендованные 
для применения посредниками, которые от своего имени совершают операции с прослеживаемыми товарами. 
В Письме от 12.07.2021 N СД-4-26/9778@ ФНС России отмечает, что счета-фактуры, содержащие реквизиты 
прослеживаемости товаров, в соответствии п. 7 Приказа Минфина России от 05.02.2021 N 14н не должны шифроваться 
при их передаче в электронном виде вне зависимости от наличия или отсутствия шифрования канала передачи 
данных, используемого для этих целей. 
На заметку: система прослеживаемости импортных товаров заработала с 8 июля 2021 года. Подробнее о том, как с 
ней работать, читайте в Обзоре «Прослеживаемость импортных товаров: новые правила с 8 июля 2021 года» в СПС 
КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру 
любой 
организации!  
 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Письма ведомств 
 

Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: ЕА-4-
15/5834@ и СД-
4-26/9778@ 
 

Искомый 
документ будет 
первым в списке 

Информация 
Банка России 
от 23.07.2021 

С 26 июля 2021 

года значение 

ключевой ставки 

повышено до 6,5% 

Возможности: своевременно учесть в расчетах изменение значения ключевой ставки. 
С 26 июля 2021 года значение ключевой ставки повышено с 5,5 % до 6,5% годовых. Такое решение принял Совет 
директоров Банка России (Информация Банка России от 23.07.2021). Это четвертое и самое большое в 2021 году 
повышение ключевой ставки.  
Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение проинфляционных рисков и возвращение 
инфляции к 4%.  По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7–6,2% в 2021 году. С учетом проводимой 
денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году.  
Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 
сентября 2021 года. 
На заметку: изменение ключевой ставки (ставки рефинансирования) нужно учесть при расчете: 
– НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах по займу; 
– компенсации за задержку работникам зарплаты; 
– процентов, которые должна вернуть инспекция или Фонд за нарушение срока возврата излишне уплаченного налога 

(страхового взноса); 
– пеней за неуплату налогов и страховых взносов в срок; 
– процентов по договору займа; 
– законных процентов (ст. 317.1 ГК РФ); 
– процентов за неисполнение обязательств по договору (ст. 395 ГК РФ). 

Бухгалтеру, 
юристу любой 
организации!  
 
Пока нет в К+ 

Письмо ФНС 
России от 
19.07.2021 N 
СД-4-
3/10101@ <О 
приказе ФНС 
России от 
26.03.2021 N 
ЕД-7-3/218>  

ФНС разъяснила, 

как заполнить 

уведомление об 

уменьшении 

стоимости патента, 

если ранее оно 

подавалось по 

рекомендуемой 

форме 

Возможности: правильно заполнить утвержденную форму уведомления об уменьшении стоимости патента на сумму 
страховых взносов, если ИП ранее подавал такое уведомление по рекомендуемой форме. 
С 12 июля 2021 года уведомлять ИФНС об уменьшении стоимости патента на страховые взносы нужно по форме, 
утвержденной Приказом ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/218. Подробнее о ней читайте в обзоре на нашем сайте. 
Ранее для уменьшения стоимости патента использовалась рекомендованная форма, направленная Письмом ФНС 
России от 26.01.2021 N СД-4-3/785@. Подробнее о ней читайте в обзоре на нашем сайте. 
ФНС России в Письме от 19.07.2021 N СД-4-3/10101@ разъяснила, как заполнить утвержденную форму, в случае, если 
ранее ИП были представлены уведомления по рекомендуемой форме: 
- В листе "А" уведомления ИП должен указать сведения по каждому патенту, в отношении которого производится 
уменьшение суммы налога. Так, в строке 060 листа "А" ИП нужно указывать по каждому из патентов сумму уплаченных 
страховых взносов, которая ранее была учтена при уменьшении налога по соответствующему патенту(ам) в 
представленных им уведомлениях, в том числе в уведомлениях по рекомендуемой форме. 
- В Листе "Б" уведомления в строке 130 ИП в том числе необходимо указать общую сумму страховых взносов, 
уменьшающую сумму налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, которая была учтена в ранее 
представленных уведомлениях по рекомендуемой форме в строке "120" листа "Б". 
Также ФНС обращает внимание на заполнение показателя "признак налогоплательщика" (строка 030 Листа "А"). В это 
строке ИП проставляет признак «1», если есть работники и признак «2», если их нет. ИП должен отразить признак 

ИП на ПСН!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром 
поиске набрать: 
СД-4-3/10101@ 
 
Искомый 
документ будет 
первым в списке 
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налогоплательщика по каждому патенту, по которому он производит уменьшение суммы налога. При этом если ИП в 
календарном году получил несколько патентов и при осуществлении деятельности хотя бы по одному из них он 
использует труд наемных работников, то при подаче уведомления в отношении всех патентов, у которых налоговый 
период (период действия патента) приходится на период, в котором использовался труд наемных работников, ИП 
должен указать признак налогоплательщика "1". 
На заметку: ознакомиться с разъяснениями ФНС при уменьшении стоимости патента на суммы страховых взносов с 
учетом новшеств 2021 года можно в обзоре на нашем сайте. 

Информация 
ФНС России 
"Какими 
документами 
подтверждает
ся 
прекращение 
существовани
я автомобиля 
для отмены 
его 
налогооблож
ения"  

ФНС России 

разъяснила, как 

подтвердить 

уничтожение 

автомобиля для 

прекращения его 

налогообложения 

Возможности: свидетельство (акт) об утилизации будет основанием для прекращения начисления транспортного 
налога. 
ФНС России в Информации от 21.07.2021 напоминает, что в отношении транспортного средства, прекратившего свое 
существование, исчисление налога не производится с первого числа месяца его гибели или уничтожения на основании 
заявления, представленного в налоговый орган. К заявлению налогоплательщик вправе приложить подтверждающие 
документы. Если указанные документы отсутствуют в налоговом органе, то он запрашивает необходимые сведения у 
органов и иных лиц, располагающих ими. 
Автомобиль может прекратить существование по разным причинам, например, в результате стихийных бедствий, 
аварий, обстоятельств чрезвычайного характера или иной непреодолимой силы, а также в случае утилизации. 
Если автомобиль был утилизирован, то применяются правила снятия транспортного средства с госучета. Согласно 
правилам госрегистрации транспортных средств в органах ГИБДД МВД России вместе с заявлением о снятии ТС с учета 
представляется свидетельство (акт) об утилизации, подтверждающий факт уничтожения автомобиля. 
Если автомобиль снят с регистрационного учета в органах ГИБДД МВД России (независимо от оснований), сведения об 
этом поступают автоматически в налоговые органы в рамках межведомственного электронного взаимодействия. 
Таким образом, доказательством того, что транспортное средство по решению собственника больше не существует, 
является свидетельство (акт) об утилизации. Этот документ, подтверждающий уничтожение ТС, выдается лицом, 
выполнившим утилизацию. Такая позиция поддержана Департаментом налоговой политики Минфина России (Письмо 
от 06.07.2021 N 03-05-04-04/53356). 

Бухгалтеру 
любой 
организации + 
Личный 
интерес! 
 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 

Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: ФНС 
отмена 
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ия тс 
 

Искомый 
документ будет 
первым в списке 

Приказ ФНС 
России от 
18.06.2021 N 
ЕД-7-21/574@  

С 2022 года 

применяется новая 

форма декларации 

по налогу на 

имущество 

организаций и ряд 

других документов 

по имущественным 

налогам 

Возможности: обновление бланков для большинства организаций носит формальный характер, т.к. связано с 
созданием федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. 
ФНС России Приказом от 18.06.2021 N ЕД-7-21/574@ обновила ряд форм по имущественным налогам для организаций 
и физических лиц. 
С 1 января 2022 года для организации применяются обновленные формы: 
- сообщения о наличии у налогоплательщика-организации транспортных средств и (или) земельных участков, 
признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам; 
- заявления  налогоплательщика-организации о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и (или) 
земельному налогу; 
- налоговой декларации по налогу на имущество организаций. 
Обновление форм связано с созданием в Краснодарском крае федеральной территории «Сириус» с особым статусом и 
общегосударственным стратегическим значением (Федеральный закон от 22.12.2020 N 437-ФЗ). 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
Поиск: в 
Быстром 
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КАДРОВИКУ 
Вопрос: Каким 
образом 
заполняется 
СЗВ-ТД при 
отсутствии в 
ОКЗ кодового 
обозначения 
занятия, 
соответствующ
его 
занимаемой 
должности 
(профессии)? 

Как заполнить 

СЗВ-ТД при 

отсутствии в ОКЗ 

кода для 

занимаемой 

должности 

(профессии): 

знакомимся с 

разъяснениями 

Минтруда 

Возможности: при отсутствии в ОКЗ однозначно совпадающего названия должности с кодом наименования группы 
занятий по ОКЗ работодатель может использовать наиболее близкий по значению код наименования группы занятий в 
ОКЗ. 
Согласно Постановлению Правления ПФ РФ от 27.10.2020 N 769п с 1 июля 2021 года действует обновленная форма 
СЗВ-ТД, в которой, в частности, в графе «Код выполняемой функции (при наличии)» обязательно нужно указывать 
четырехзначный код и контрольное число профессии работника из Общероссийского классификатора занятий ОК 010-
2014 (МСКЗ-08) (далее – ОКЗ). 
Напомним, ПФР сообщил, что до 1 августа 2021 года СЗВ-ТД можно представлять по прежней форме. Подробнее об 
этом читайте в обзоре на нашем сайте. При этом в июле ПФР принимает СЗВ-ТД и по старым и новым форматам 
(Информация Отделения ПФР по Калининградской области от 19.07.2021). 
Эксперт Минтруда в консультации разъяснил, как заполняется СЗВ-ТД при отсутствии в ОКЗ кодового обозначения 
занятия, соответствующего занимаемой должности (профессии). 
Эксперт отмечает, что согласно внесенным изменениям в графе «Код выполняемой функции» указывается кодовое 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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Минтруд 
России, 2021) 
 
Информация 
Отделения ПФР 
по 
Калининградск
ой области от 
19.07.2021 

обозначение занятия, соответствующее занимаемой должности (профессии), виду трудовой деятельности, 
осуществляемой на рабочем месте при исполнении трудовых функций (работ, обязанностей). При этом ОКЗ 
определяет не должности, а вид занятий. 
Под занятием понимается вид трудовой деятельности, осуществляемой на рабочем месте с относительно устойчивым 
составом трудовых функций (работ, обязанностей), приносящий заработок или доход.  
Если занятие охватывает широкий круг трудовых функций, то его классификацию осуществляют с 
использованием принципа приоритетности. В случаях, когда функции работника связаны с различными стадиями 
процесса производства и распределения товаров и услуг, приоритет отдают производственным функциям, если при 
этом функции, такие как продажа, транспортное обслуживание или управление производственным процессом и тому 
подобное, не доминируют. Если для выполнения трудовых функций необходимы подготовка различного 
уровня и практический опыт, то занятия классифицируют в соответствии с теми функциями, реализация 
которых требует более высокого уровня квалификации (введение ОКЗ). 
В случае отсутствия в ОКЗ однозначно совпадающего названия должности с кодом наименования группы 
занятий по ОКЗ, по мнению Минтруда, работодатель может использовать наиболее близкий по значению 
код наименования группы занятий в ОКЗ. 
Примеры подбора кодов с контрольными числами для разных должностей: 

 Курьер не включен в ОКЗ. При этом в ОКЗ в группу 9 «Неквалифицированные рабочие» включены 
посыльные, доставщики пакетов и багажа и подобные работники (код 9621.9). 

 Инженер (выполняющий функции запуска, диагностики, ремонта, апгрейда, техобслуживания оборудования) 
может быть отнесен к коду 7422.7 «Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи» или 
к коду 3522.5 «Специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию». 

 Специалист по таможенному оформлению и ВЭД может быть отнесен к малой группе (код 333) «Агенты 
по таможенной очистке и сопровождению грузов и товаров» (код 3331.0). 

Таким образом, в зависимости от сферы деятельности организации работодатель самостоятельно определяет наиболее 
подходящий код выполняемой функции по ОКЗ. 
В новых примерах заполнения формы СЗВ-ТД (пример 10 и 11), которые добавил на сайт 14.07.2021 ПФР, приведены 
коды выполняемой функции в отношении мерчандайзера и HR-специалиста: 

 Мерчендайзер (принят в отдел электронных товаров) отнесен к коду 5223.5 «Продавцы и помощники 
продавцов магазинов», поскольку укладка и размещение товаров для продажи по ОКЗ входит в обязанности 
помощника продавца. 

 HR-специалист отнесен к коду 2423.6 «Специалисты в области подбора и использования персонала». 
На заметку: алгоритм определения кода по ОКЗ с помощью СПС КонсультантПлюс смотрите в разделе «СЗВ-ТД» 
электронного приложения «Летние решения - 2021» на нашем сайте. 
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Риски: с 29 декабря 2021 года большинство безвизовых иностранных граждан, прибывающих в Россию, 
обязательно должны будут проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование  и 
медосвидетельствование. 
Федеральный закон от 01.07.2021 N 274-ФЗ предусматривает введение дактилоскопической регистрации и 
медицинского освидетельствования иностранных граждан, прибывающих на территорию РФ в безвизовом 
порядке, в том числе граждан государств ‒ членов Евразийского экономического союза. Соответствующие 
поправки вносятся в Федеральные законы от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
РФ» и от 25.07 1998 N 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ». 
Согласно поправкам с 29 декабря 2021 года для иностранных граждан установлена обязанность прохождения 
указанных процедур: 
‒ в течение 30 календарных дней с даты въезда в РФ для прибывших в целях осуществления трудовой деятельности 
либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу (как и сейчас); 
‒ в течение 90 календарных дней с даты въезда в РФ для прибывших и находящихся на территории РФ длительный 
срок (более 90 дней суммарно в течение календарного года) в целях, не связанных с осуществлением трудовой 
деятельности. 
Для прохождения дактилоскопии иностранному гражданину потребуется предъявить документ, удостоверяющий 
личность, а также сертификат об отсутствии ВИЧ и иные документы, подтверждающие прохождение медицинского 
освидетельствования (проверки на наличие инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 
окружающих, а также наркомании). 
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После прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования 
иностранному гражданину выдается документ, подтверждающий их прохождение, при наличии возможности в форме 
карты с электронным носителем информации. 
Если иностранный гражданин не пройдет вышеуказанные процедуры вовремя, то срок его пребывания в РФ будет 
сокращен. В отношении выявленных наркоманов и ВИЧ-инфицированных может быть принято решение о 
нежелательности пребывания в России. 
При этом от прохождения вышеуказанных процедур освобожден ряд иностранных граждан:  
‒ граждане Республики Беларусь; 
‒ иностранцы, не достигшие возраста 6 лет; 
‒ должностные лица международных организаций, которые въехали в РФ со служебными целями, и члены их семей; 
‒ руководители и работники дипломатических представительств и консульств на территории РФ, а также владельцы 
дипломатических паспортов и члены их семей. 
Отметим, что параллельно Федеральным законом от 02.07.2021 N 357-ФЗ с 29 октября 2021 года вводится в действие 
федеральная государственная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера, в 
которой будет содержаться информация о результатах медицинских освидетельствований и медицинских осмотров 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Установлено, что документом, подтверждающим прохождение 
медицинских осмотров, будет являться личная медицинская книжка, оформленная на бумажном носителе и 
(или) в форме электронного документа. Кроме того, установлено, что в случае непредставления визовым иностранцем 
в течение 30 календарных дней со дня въезда в РФ в территориальный орган МВД медкнижки и сертификата об 
отсутствии ВИЧ, разрешения на работу, на временное проживание и вид на жительство будут аннулированы. 
Федеральный закон от 01.07.2021 N 274-ФЗ внес и другие поправки в Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в РФ». Например, закрепил нормы о продлении срока временного 
пребывания. С 29 декабря 2021 года срок временного пребывания иностранного гражданина продлевается, 
например:  
- на срок действия трудового или гражданско-правового договора. При этом в случае заключения трудовым мигрантом 
таких договоров на неопределенный срок срок его временного пребывания в России продлевается на срок до одного 
года с даты въезда, который может быть неоднократно продлен, но не более чем на один год для каждого такого 
продления, 
- на 90 дней со дня признания его носителем русского языка. 
Срок временного пребывания участника госпрограммы по переселению или члена семьи участника продлевается на 
срок действия свидетельства участника. 
Предусмотрена возможность выдачи в форме карты с электронным носителем информации следующих 
документов для иностранцев: 

 вида на жительство ‒ с 1 июля 2021 года, 
 временного удостоверения личности лица без гражданства ‒ с 24 августа 2021 года, 
 патента ‒ с 29 декабря 2021 года. 

С 29 декабря 2021 года заявления об оформлении разрешения на работу, о продлении срока действия разрешения на 
работу, о выдаче дубликата разрешения на работу, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на 
работу, ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста с предоставлением необходимых 
документов можно подать через Единый портал госуслуг. 

Постановление 
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Возможности: с 20 июля 2021 года стартовал эксперимент по использованию усиленной электронной подписи на 
Портале госуслуг в том числе для взаимодействия дистанционного работника и работодателя. 
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2021 N 1207 предусмотрено проведение эксперимента по использованию 
усиленной электронной подписи при предоставлении услуг и осуществлении иных действий в электронной форме с 
использованием Портала госуслуг. 
В рамках эксперимента предлагается использовать усиленную электронную подпись, которая доступна пользователям 
портала госуслуг, для дистанционного: 
‒ подписания документов в целях трудоустройства в соответствии с ч. 1 ст. 312.3 ТК РФ. Это документы, связанные с 
дистанционной работой (трудовые договоры, договоры о материальной ответственности, ученические договоры на 
получение образования без отрыва или с отрывом от работы); 
‒ заключения договоров об оказании услуг связи; 
‒ совершения сделок с использованием Портала госуслуг. 
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К эксперименту могут добровольно присоединиться как государственные учреждения, так и обычные организации и 
ИП ‒ по согласованию с Минцифры России. 
Правилами предусматривается аннулирование сертификата ключа проверки электронной подписи, выданного в рамках 
эксперимента, в случае нарушения его конфиденциальности по заявлению физического лица - владельца такого 
сертификата. 
Эксперимент будет проводиться с 20 июля 2021 года по 31 июля 2022 года. 

15.07.2021 N 
1207 
 
Искомый 
документ будет 
первым в списке  

Распоряжение 
Правительства 
РФ от 
20.07.2021 N 
1998-р <О 
внесении 
изменений в 
распоряжение 
Правительства 
РФ от 
16.03.2020 N 
635-р>  
 
Письмо 
Роспотребнадз
ора от 
26.06.2021 N 
02/12731-
2021-23 "О 
сдаче ПЦР 
тестов и 
прохождении 
обсервации 
иностранными 

гражданами" 

Для иностранных 

граждан 

скорректирован 

порядок 

подтверждения 

отрицательного 

результата ПЦР-

теста при 

пересечении 

границы РФ  

Риски: приложение «Путешествую без COVID-19» станет обязательным при въезде в РФ через ЕАЭС и СНГ для всех 
иностранных граждан. Исключение сделано для иностранцев, которые въезжают в Россию из третьих государств 
через территории ЕАЭС и СНГ транзитом или с кратковременной остановкой. 
Приложение «Путешествую без COVID-19» используется для предъявления отрицательных результатов 
исследований на коронавирус при пересечении российской границы в определенных воздушных пунктах пропуска. 
Распоряжение Правительства РФ от 20.07.2021 N 1998-р обязывает всех иностранцев при пересечении 
российской границы предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 с помощью этого 
приложения:  

 с 25 июля 2021 года для граждан всех стран, в том числе и Беларуси, въезжающих в Россию с 
территорий государств ‒ членов ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) через воздушные 
пункты пропуска.  

 с 1 сентября 2021 года ‒ при въезде с территории других стран СНГ (Азербайджана, Молдовы, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана). 

Исключение составят иностранцы, которые въезжают в Россию из третьих государств через территории 
вышеуказанных стран транзитом или с кратковременной остановкой. Они обязаны будут предъявить на границе 
отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за три календарных дня до прибытия, а также 
наличие билетов и посадочных талонов по всему маршруту следования в Россию. 
Напомним, ранее было 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, 
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». Подробнее читайте в обзоре на нашем сайте. 
Разъяснения о приложении «Путешествую без COVID-19» в вопросах и ответах читайте в Информации 
Роспотребнадзора от 23.07.2021 «О предоставлении результатов исследований с использованием мобильного 

приложения "Путешествую без COVID-19"». 
На заметку: иностранцам, прибывающим в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, необходимо выполнять 
требования по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию РФ (п. 6 Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ N 9). В Письме от 26.06.2021 N 02/12731-2021-23 Роспотребнадзор 
рекомендует в отношении иностранных специалистов строительной отрасли, приехавших в Россию для проведения 
монтажных и пусконаладочных работ, техобслуживания оборудования, проводить исследование на антитела к COVID-
19. Если у иностранного работника будет отрицательный тест на коронавирус и достаточное количество антител IgG, 
его можно допустить к работе, минуя период обсервации. 

Специалисту 
кадровой 
службы + 
Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром 
поиске набрать: 
20.07.2021 N 
1998-р, 
02/12731-
2021-23 
 
Искомый 
документ будет 
первым в списке 

ПРАВО 
Приказ 
Росфинмонито
ринга от 
15.06.2021 N 
134 

С 1 сентября 2021 

года 

неидентифициров

анным клиентам 

будет отказано в 

обслуживании 

Риски: в случае если организация или ИП, поднадзорные Росфинмониторингу (например, лизинговая компания, 
оператор связи, риелтор, оператор по приему платежей, адвокат, нотариус, бухгалтерская и юридическая конторы), не 
смогут собрать все необходимые сведения о клиенте, то с 1 сентября 2021 года они будут обязаны отказать ему в 
обслуживании. 
Приказом Росфинмониторинга от 15.06.2021 N 134 внесены изменения в Требования к идентификации клиентов, 
представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) 
риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма, утвержденные Приказом Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366. Данные изменения 
приняты в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2021 года изменений, внесенных в Федеральный закон от 
07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» Федеральным законом от 30.12.2020 N 536-ФЗ. 
Установлено, что с 1 сентября 2021 года в случае непроведения идентификации клиента, представителя клиента, 

Юристу, 
руководителю
, бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром 
поиске 
набрать: 
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выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, неустановления информации, указанной в подп. 1.1 п. 1 ст. 7 
Федерального закона N 115-ФЗ, организации и ИП обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание. На 
данный момент предусмотрено лишь право организаций и ИП на отказ в проведении операции в случае 
непредставления клиентом документов, необходимых для идентификации, а равно для обновления сведений. 
Напомним, что подп. 1.1 п. 1 ст. 7 Федерального закона N 115-ФЗ предписывает организациям, осуществляющим 
операции с денежными средствами или иным имуществом, выяснять, в частности: 
‒ цель обращения клиента, 
‒ цели его финансово-хозяйственной деятельности, 
‒ финансовое положение и деловую репутацию клиента, 
‒ источники происхождения денежных средств или иного имущества клиентов. 
Организации, ИП, адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, при 
идентификации клиентов устанавливают сведения согласно утвержденным перечням в отношении физических и 
юридических лиц и ИП. 
На заметку: рассмотренные изменения  потребуют от организаций и ИП, поднадзорных Росфинмониторингу, 
разработки новых редакций правил внутреннего контроля. На данный момент Правительство РФ уже приняло ряд 
нормативных актов в этой сфере: 
‒ Постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 установлены требования к правилам внутреннего контроля 
в целях ПОД/ФТ, разрабатываемым в сфере оказания юридических, бухгалтерских и аудиторских услуг, 
‒ Постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 N 1187 скорректированы требования к обязательным программам 
правил внутреннего контроля, разрабатываемым организациями и ИП в целях ПОД/ФТ, 
‒ Постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183 актуализирован состав информации и порядок ее 
представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП в 
Росфинмониторинг. 

15.06.2021 N 
134 
 
Искомый 
документ будет 
первым  в 
списке 

Информация с 
сайта 
Федеральной 
нотариальной 
палаты от 
14.07.2021 

У нотариусов 

стало возможным 

хранить 

электронные 

документы и 

файлы 

Возможности: создание своего цифрового архива у нотариуса гарантирует сохранность и неизменность файлов, а 
также их защиту от доступа третьих лиц. 
Федеральная нотариальная палата (далее – ФНП) сообщила, что в практику нотариусов вводится новое нотариальное 
действие ‒ принятие на хранение и выдача электронного документа. По Информации ФНП от 14.07.2021 теперь, 
помимо документов на бумажных носителях, нотариусу могут быть переданы электронные документы, аудио- и 
видеофайлы, программные коды, базы данных и пр. Например, передача файлов на хранение нотариусу может 
использоваться как эффективный инструмент защиты авторских прав, так как нотариус может удостоверить время 

предъявления файлов. 
Воспользоваться данной услугой можно онлайн через специальный сервис на портале ФНП (раздел «Удаленные 
нотариальные действия»). Для этого заявителю понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись. 
Электронные файлы по защищенным каналам будут направлены на хранение в Единую информационную систему 
(ЕИС) нотариата. Документ, загруженный в ЕИС нотариата, будет храниться в том виде, в котором заявитель его 
передал. При этом никто не сможет увидеть его содержание, даже нотариус, поскольку документы и файлы будут 
зашифрованы. 
В качестве подтверждения того, что документы и файлы приняли на хранение, нотариус выдаст свидетельство, 
содержащее идентификатор хранилища электронного документа. Срок хранения определяет владелец документов. 
Получить их обратно можно у любого нотариуса в любое удобное время. 

Юристу, 
руководителю
! 
 
Нет в К+ 

Информация с 
официального 
сайта 
Президента РФ 
от 21.07.2021 
 
Информация 
Минэкономразв
ития России от 
20.07.2021 
 
Информация 

Какие 

нововведения 

ожидаются в 

сфере поддержки 

субъектов МСП 

Возможности: планируется предоставление новых грантов, льготных кредитов и иных мер для поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
На Совещании Президента с членами Правительства РФ 21.07.2021 было предложено предусмотреть предоставление 
краткосрочных безвозмездных грантов субъектам малого и среднего бизнеса (МСП), а также социально 
ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО), которые временно приостанавливают деятельность в 
случае ужесточения регионами ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией. 
По  Информации с официального сайта Президента РФ от 21.07.2021, предполагается, что размер гранта на выплату 
зарплаты и поддержку занятости будет рассчитываться исходя из 50% МРОТ на каждого сотрудника за две недели 
ограничений, а если сроки ограничений будут продлены, то, соответственно, размер гранта будет увеличиваться 
пропорционально вплоть до 100% МРОТ на сотрудника. 
МСП и СОНКО, чья деятельность приостановлена, будут обращаться за грантом в налоговую службу через личный 
кабинет налогоплательщика, оператора электронного документооборота или по почте. Грант будет зачисляться на счет 

Юристу, 
руководителю 
малого и 
среднего 
бизнеса! 
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Банка России 
от 19.07.2021 

субъекта МСП или СОНКО не позднее семи рабочих дней с момента подачи заявления. 
Помимо этого, Минэкономразвития России планирует скорректировать программу льготного кредитования 
субъектов МСП. Согласно Информации Минэкономразвития России от 20.07.2021 приоритет будет отдаваться числу 
компаний, которых охватывает поддержка, а не объему предоставленных заемных средств. Ведомство провело 
подробный анализ программ ФОТ 2.0, ФОТ 3.0 и 1764 и пришло к выводу о необходимости расширения доступа для 
начинающих и небольших компаний к льготной кредитной программе для субъектов МСП. 
На заметку: по Информации Банка России от 19.07.2021, субъекты МСП в новом разделе сайта ЦБ РФ могут 
ознакомиться с разъяснениями о способах финансирования бизнеса на различных стадиях его развития, обучающих 
мероприятиях и других инициативах и мерах регулятора, направленных на поддержку предпринимателей. 

Постановление 
Конституционн
ого Суда РФ от 
15.07.2021 N 
37-П 

КС РФ разъяснил 

вопрос взыскания 

судебных 

расходов с 

органов власти 

Возможности: в случае отсутствия у органа госвласти лицевого счета в органах Федерального казначейства 
взыскание судебных расходов по судебному решению может быть произведено с вышестоящего по отношению к 
должнику органа государственной власти. 
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 15.07.2021 N 37-П признал подп. 1 п. 3 ст. 158 и п. 10 ст. 242.3 
Бюджетного кодекса РФ, а также ч. 1 ст. 358 КАС РФ не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они 
исключают возможность исполнения судебного решения о возмещении судебных расходов, присужденных 
решением суда в связи с признанием незаконными действий (бездействия) органа государственной власти, у которого 
отсутствует лицевой счет в органах Федерального казначейства. 
При рассмотрении дела КС РФ пришел к выводу, что гражданин не может реализовать в полном объеме свое 
конституционное право на судебную защиту и на возмещение судебных расходов в связи с признанием незаконными 
действий органа государственной власти, так как ему не гарантирована действительная возможность получить то, что 
ему причитается по судебному решению, которым установлено нарушение его прав. Правоприменительная практика 
сложилась таким образом, что от гражданина требуется обратиться с заявлением о пересмотре решения о возмещении 
судебных расходов по вновь открывшимся обстоятельствам с привлечением надлежащего ответчика, имеющего 
лицевой счет в органах Федерального казначейства. Подобное требование, как считает КС РФ, приводит к 
дополнительным неоправданным расходам частного лица, а также неоправданному расходованию бюджетных средств 
на отправление правосудия. 
В связи с этим в действующее законодательство надлежит внести изменения, а до этого момента суды должны по 
заявлению взыскателя привлекать к субсидиарной ответственности вышестоящий госорган, у которого есть лицевой 
счет в органах Федерального казначейства. 
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Руководителю
! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 

Письмо ФНС 
России от 
08.07.2021 N 
ЕА-4-15/9587@ 
"О проведении 
камеральной 
налоговой 
проверки в 
соответствии с 
п. 1.2 ст. 88 НК 
РФ" 

ИФНС 

доначислит 

НДФЛ, если не 

сдать 

декларацию 

при продаже 

недвижимости 

Риски: с 2021 года налоговые органы могут провести проверку и доначислить НДФЛ и штраф без подачи 
налогоплательщиком декларации 3-НДФЛ. 
С 1 января 2021 года налоговые органы вправе проводить камеральную налоговую проверку в отношении отдельных 
доходов физических лиц без представленной декларации по НДФЛ (п. 1.2 ст. 88 НК РФ).  
В Письме от 08.07.2021 N ЕА-4-15/9587@ ФНС России дала указания территориальным налоговым органам в связи с 
расширением их полномочий в части проведения камеральных налоговых проверок в случае непредставления налоговых 
деклараций по форме 3-НДФЛ в отношении доходов, полученных налогоплательщиком от продажи либо в результате 
дарения недвижимого имущества. 
Информацию о сделках с недвижимостью (о покупке или продаже квартиры, дома, земли или о получении этих объектов в 
подарок) налоговый орган автоматически получает от Росреестра и в дальнейшем использует эти сведения для 
проведения камеральной налоговой проверки. Срок проведения проверки в таком случае – 3 месяца со дня, следующего 
за днем истечения установленного срока уплаты налога на доходы физических лиц. Например, если не подана 
декларация о доходах от продажи квартиры в 2020 году, то налоговая будет проводить проверку с 16 июля 2021 года по 
18 октября 2021 года. 
ФНС указывает, что при автоматизированном расчете суммы налога к уплате учитывается имущественный вычет, 
положенный при продаже недвижимости, в фиксированном размере – 250 000 руб. (для гаража) или 1 000 000 руб. (для 
жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовых домов или земельных участков 
или доли (долей) в них). 
При этом за неисполнение налогоплательщиком обязанности по представлению формы 3-НДФЛ налоговый орган будет 
применять меры ответственности, предусмотренные п. 1 ст. 119 НК РФ, с учетом обстоятельств, смягчающих 
ответственность за совершение налогового правонарушения. Так, за непредставление декларации 3-НДФЛ в 
установленный срок предусмотрен штраф в размере 5% от суммы НДФЛ, подлежащей уплате (доплате) по этой 
декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления (например, срок 
представления декларации за 2020 год истек 30 апреля 2021). Причем сумма штрафа не может быть больше 30% суммы 
НДФЛ к уплате и меньше 1 000 руб. 
На заметку: напомним, при продаже недвижимости раньше минимального срока владения (3 года или 5 лет) либо при 
получении ее в подарок не от близкого родственника у налогоплательщика возникает обязанность по подаче декларации 
3-НДФЛ. Подробнее читайте в Ситуации: Когда нужно подать декларацию 3-НДФЛ и уплатить налог? (Электронный 
журнал «Азбука права», 2021) в СПС КонсультантПлюс.  

Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром 
поиске набрать: 
ЕА-4-15/9587@ 
 
Искомый 
документ будет 
первым в списке 

Постановление 
Правительства 
РФ от 
15.07.2021 N 
1205 

Продлен срок 

действия 

российского 

паспорта при 

достижении 

гражданами 

возраста 20 и 

45 лет 

Возможности: заменить паспорт по достижении 20-летнего и 45-летнего возраста можно в течение 90 дней после дня 
достижения гражданином указанного возраста. Отметки о браке и детях проставляются в паспорте по желанию 
гражданина. 
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2021 N 1205 внесены изменения в Положение о паспорте гражданина РФ, 
согласно которым:  

 Паспорт гражданина РФ, подлежащий замене в связи с достижением 20 или 45 лет, будет являться 
действительным до дня оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после дня достижения 
гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста. Ранее он становился недействительным сразу после наступления 
указанного возраста, и гражданину давалось 30 дней на подачу документов для замены паспорта. 

 Срок для подачи документов на получение паспорта лицами, которым исполнилось 14 лет, также увеличен 
с 30 до 90 дней. 

 По желанию гражданина в паспорте могут проставляться отметки, ранее являющиеся обязательными: 
- о регистрации и расторжении брака; 
- о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста); 
- о ранее выданных паспортах; 
- о загранпаспортах. 

 Введено новое основание для замены паспорта - непригодность паспорта для дальнейшего использования 
вследствие нарушения элементов защиты бланка паспорта, в результате которого невозможно установить его 
подлинность и обеспечить защиту от изменения нанесенной на него информации, а также повреждения, 
нарушающего целостность бланка паспорта или износа, при котором невозможно однозначно визуально 
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определить наличие или содержание указанных в паспорте сведений и реквизитов, машиночитаемой записи либо 
фотографии. 

 Внесены изменения в Описание бланка паспорта гражданина РФ, и установлено, что бланки паспорта гражданина 
РФ, изготовленные до 16 июля 2021 года, используются для оформления паспортов до их израсходования, а 
паспорта гражданина РФ, оформленные на старых бланках, действительны до их замены в установленные сроки. 

Изменения вступили в силу 16 июля 2021 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 июля 2022 
года. Так, например, с 1 июля 2022 года срок оформления паспорта не должен будет превышать 5 рабочих дней со дня 
приема территориальным органом МВД РФ документов от гражданина либо из МФЦ. До этой даты паспорт по-прежнему 
оформляется в 10-дневный срок со дня принятия документов территориальным органом МВД РФ. 

списке 

Постановление 
Правительства 
РФ от 
14.07.2021 N 
1176 

Утвержден 

перечень 

маршрутов 

авиаперелетов 

по 

«семейному» 

тарифу на 2021 

год 

Возможности: авиапассажир может приобрести билеты по сниженному «семейному» тарифу при условии единого 
бронирования авиаперелета с ребенком (детьми) в возрасте до 18 лет по внутреннему маршруту из утвержденного 
перечня. 
Постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 N 1176 утверждены Правила предоставления в 2021 году субсидий 
авиаперевозчикам на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на 
осуществление «семейных» поездок. 
«Семейная» поездка - поездка воздушным транспортом, для осуществления которой требуется совместное 
приобретение пассажирами перевозочных документов с единым бронированием на ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и 
сопровождающее его лицо (лиц). Документом определен предельный размер спецтарифа на перевозку одного пассажира 
в одном направлении. Стоимость билета составит от 4 191 руб. до 10 953 руб. в зависимости от маршрута. 
Условия применения «семейного» тарифа устанавливаются организацией, с соблюдением следующих требований: 
- спецтариф применяется только на установленных 46 маршрутах и в их обратном направлении; 
- спецтариф устанавливается на авиаперевозку пассажира в салоне экономкласса в одном направлении (на рейс или 
стыковочные рейсы для маршрутов с пересадкой); 
- оформление билета производится не позднее 24 часов после подтверждения бронирования перевозки; 
- билет должен иметь фиксированную дату отправления; 
- перевозка одного ребенка в возрасте до 2 лет в сопровождении совершеннолетнего пассажира осуществляется 
бесплатно без предоставления ребенку отдельного места; 
- перевозка ребенка в возрасте до 2 лет с предоставлением отдельного места, а также перевозка других следующих с 
пассажиром детей в возрасте до 2 лет, перевозка детей в возрасте от 2 лет до 12 лет осуществляется за плату со скидкой 
в размере не менее 25% специального тарифа; 

- применение иных скидок осуществляется по усмотрению авиакомпании. 
Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1176 вступает в силу 27 июля 2021 года. 
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Письмо 
Минприроды 
России от 
22.04.2021 N 
16-50/5292-ОГ 

Минприроды 

России 

разъяснило где 

и как можно 

собирать 

валежник и 

заготавливать 

древесину для 

собственных 

нужд 

Возможности: при соблюдении установленных правил, граждане могут осуществлять в лесах бесплатную заготовку 
валежника. 
Риски: по вопросам рубки зеленых насаждений на землях населенных пунктов необходимо обращаться в органы местного 
самоуправления. 
Минприроды России в Письме от 22.04.2021 N 16-50/5292-ОГ даны разъяснения о правилах заготовки валежника: 

 Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять 
заготовку недревесных лесных ресурсов, в т.ч. валежника. 

 При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, 
сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшихся 
вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, 
снеговале. При заготовке валежника допускается применение ручного инструмента (ручных пил, топоров, 
легких бензопил) и не допускается применение специализированной техники (п. 17 Правил заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов, утв. Приказом Минприроды России от 28.07.2020 N 496). 

 На основании ч. 4 ст. 33 Лесного кодекса порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд устанавливается законом субъекта РФ. В свою очередь, заготовка ветровальных 
и сухостойных деревьев допускается на основании договора купли-продажи лесных насаждений в соответствии 
со ст. 30 Лесного кодекса. Порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд 
устанавливаются законами субъектов РФ. 

При этом разъясняется, что Положение о Минприродны, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.11.2015 N 1219, не 
наделяет данное ведомство полномочиями, связанными с регулированием использования участков, относящихся к 
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землям населенных пунктов. 
Вопросы использования, охраны и защиты зеленого фонда городских и сельских поселений относятся к вопросам 
местного значения и регулируются соответствующими нормативными актами. Учитывая изложенное, ведомство считает 
целесообразным по вопросу рубки зеленых насаждений на землях населенных пунктов обратиться в органы местного 
самоуправления. 
На заметку: важно отметить, что незнание правильного толкования понятия валежник и правил его сбора может 
привести к административной и даже уголовной ответственности. В целях исключения такой ответственности 
рекомендуется ознакомиться с иллюстрированной Памяткой для граждан по сбору и заготовке валежника для собственных 
нужд. 

Информационн
ое письмо 
Банка России 
от 20.07.2021 N 
ИН-06-59/54 
"О 
взаимодействи
и с 
вкладчиками 
при истечении 
срока действия 
договора 
банковского 
вклада" 

ЦБ РФ 

рекомендует 

банкам 

предупреждать 

граждан об 

окончании 

срока вклада 

Возможности: кредитным организациям рекомендовано извещать вкладчиков способом, предусмотренным договором 
банковского вклада, об истечении срока вклада не ранее чем за 14 календарных дней и не позднее чем за 3 календарных 
дня до даты истечения срока вклада. 
В Информационном письме Банка России от 20.07.2021 N ИН-06-59/54 дана рекомендация для кредитных организаций об 
информировании потребителей об окончании срока вклада. При этом такое извещение направляется:  
- способом, предусмотренным договором банковского вклада, 
- в срок не ранее чем за 14 и не позднее чем за 3 календарных дня до даты истечения срока вклада, 
- с указанием даты заключения и прекращения договора банковского вклада, при необходимости - его номера. 
Также ЦБ РФ рекомендует, если условия договора банковского вклада это позволяют, информировать вкладчика о 
возможности: 
- переразмещения вклада на прежних условиях, 
- заключения договора банковского вклада на новых условиях, 
- возврата суммы вклада, включая начисленные проценты, 
- перечисления средств на вклад до востребования и условия этого вклада. 
Если предоставить все сведения невозможно, банкам советуют направлять гражданам текстовые сообщения об истечении 
срока вклада и контактный номер телефона. Это нужно, чтобы вкладчик мог получить полную информацию по телефону. 
На заметку: с 3 июля 2022 года банки обязаны предоставлять физлицам более полную информацию об условиях 
договоров банковского вклада, в целях исключения случаев искажения смысла доводимой до потребителя информации 
или введения в заблуждение относительно реальной доходности банковских вкладов (Федеральный закон от 02.07.2021 N 
324-ФЗ). 
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ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
Готовое 
решение: 
Какие ошибки 
в счетах-
фактурах 
препятствуют 
вычету по НДС 
(КонсультантП
люс, 2021) 

Можно ли 

заявить к 

вычету НДС по 

УПД без строки 

5А? 

Риски: УПД без строки 5а, составленные после 1 июля 2021 года, влекут риск отказа в налоговом вычете для 
покупателя. 
Возможности: безопаснее попросить поставщика выставить УПД по новой форме. Вместе с тем обозначенная ошибка 
(выставление УПД по старой форме) не относится к существенной, поэтому не препятствует вычету НДС по такому 
документу. 
С 1 июля 2021 года в реквизитах счетов-фактур необходимо указывать сведения, позволяющие идентифицировать 
документ об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав (подп. 4 п. 5 ст. 169 
НК РФ в ред. от 01.07.2021). В связи с этим в бланк счета-фактуры с 1 июля 2021 года добавили строку 5а для 
реквизитов документа об отгрузке (актов, накладных) (Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 534).  
Поскольку УПД совмещает в себе функции первичного документа и счета-фактуры, та часть УПД, которая выполняет 
функции счета-фактуры, должна полностью соответствовать форме счета-фактуры, утвержденной Правительством РФ. 
Таким образом, с 1 июля 2021 года форма УПД со статусом «1» должна быть дополнена аналогичной строкой (Письмо 
ФНС России от 17.06.2021 N ЗГ-3-3/4368). Подробнее читайте в обзоре «С 1 июля 2021 года нужно обновить форму УПД 
со статусом «1» из-за обновления бланка счета-фактуры» на нашем сайте. 
Налогоплательщики могут использовать приведенный в Письме ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ образец 
формы УПД, объединяющей в себе форму счета-фактуры и информацию первичного учетного документа, самостоятельно 
дополняя его показателями, в том числе необходимыми для выполнения требований, установленных ст. 169 НК РФ и 
Правилами заполнения счета-фактуры (Письма ФНС РФ от 22.04.2019 N ЕД-4-15/7638, от 14.09.2017 N ЕД-4-15/18322). 
УПД, выписанный в III квартале 2021 года, в котором нет строки 5а, составлен по устаревшей форме (Письмо Минфина 
России от 08.09.2017 N 03-07-09/57881). 
Таким образом, если рекомендованная форма УПД не дополнена показателями, которые должен содержать счет-фактура, 
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могут возникнуть претензии со стороны контролирующих органов. 
Вместе с тем обозначенная ошибка не должна лишить покупателя права на вычет НДС, поскольку она не препятствует 
налоговым органам идентифицировать продавца, покупателя, наименование товаров (работ, услуг, имущественных прав), 
их стоимость, а также налоговую ставку и сумму НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ). 
К тому же показатель строки 5а счета-фактуры не отражается в книгах продаж и покупок, поэтому его отсутствие не 
повлияет на результаты сопоставления операций при автоматической камеральной налоговой проверке деклараций по 
НДС. 

Путеводитель. 
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ости товаров 
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люс, 2021)  

Можно ли не 

подавать 

уведомление об 

остатках в июле 
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холодильникам, 

монитором и 

пр., если это 

имущество 

эксплуатируетс

я для текущей 

деятельности? 

 

Возможности: если в июле не будут совершаться операции с имуществом, попавшим в перечень прослеживаемых 
товаров (например, реализация, безвозмездная передача, утилизация), подавать Уведомление об остатках в июле не 
обязательно. Срок представления Уведомления об остатках не ограничен. 
Риски: если имущество, попавшее под систему прослеживаемости, будет решено продать или утилизировать, 
организация должна отправить Уведомление об остатках до совершения такой операции с ним. 
 
Система прослеживаемости касается только импортных товаров, которые обращаются в России. Прослеживаемость 
распространяется и на товары, которые были ввезены в страну до 8 июля 2021 года. Товары отечественного производства 
не включаются в систему прослеживаемости (п. 3 Постановления Правительства РФ от 01.07.2021 N 1108 «Об 
утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров»). 
В Перечень прослеживаемых товаров, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 N 1110, вошли: 
‒ профессиональная и бытовая техника, в частности: холодильники, стиральные машины, компьютерные мониторы, 
проекторы, телевизионные приставки; 
‒ дорожный, подъемный и иной спецтранспорт (например, бульдозеры, грейдеры, погрузчики); 
‒ детские коляски и детские автокресла. 
Как организация учитывает у себя прослеживаемые товары, не имеет значения. Важно лишь то, что они ей принадлежат и 
их коды по ТН ВЭД поименованы в Перечне. Поэтому основные средства и малоценное имущество, используемые в 
деятельности организации (ИП), относят к товарам, подлежащим прослеживаемости (Письмо ФНС России от 28.06.2021 N 
ЕА-4-15/9015@). 
Представить Уведомление об остатках для присвоения регистрационного номера партии товара (далее – РНТП) нужно 
начиная с 8 июля 2021 года, но не позднее дня совершения операций (например, продажа, безвозмездная передача, 
утилизация) с прослеживаемыми товарами. Срок представления Уведомления об остатках не ограничен (Письмо ФНС 
России от 28.06.2021 N ЕА-4-15/9015@). 

Таким образом, обязанности подавать Уведомление по состоянию на 8 июля 2021 года нет, если пока не планируется 
совершение операций с прослеживаемыми товарами. Это необходимо сделать в любое удобное время, главное – получить 
РНПТ до того, как появятся операции с прослеживаемыми товарами. Например, РНПТ на импортные мониторы и 
холодильники понадобится, даже если организация не будет их продавать, а решит сама утилизировать.  
Подать Уведомление об остатках можно один раз: провести тотальную инвентаризацию, включить все прослеживаемые 
товары в Уведомление и получить на все из них РНПТ. А можно подавать несколько Уведомлений ‒ по мере 
необходимости. 
На заметку: заполнить Уведомление об остатках поможет Типовая ситуация: Прослеживаемые товары: счет-фактура и 
отчетность (Издательство «Главная книга», 2021) в СПС  КонсультантПлюс.  
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