
  
 

Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 28 мая 2021 года 
Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
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среднего заработка: 

Федеральный закон 
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Возможности: с 1 сентября 2021 года размер больничного пособия по уходу за ребенком будет зависеть от стажа 
работника, только если заболевший ребенок старше 8 лет. 
В ежегодном Послании Федеральному собранию, которое прошло в конце апреля 2021 года, Президент выступил с 
инициативой по оплате больничного по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет включительно в размере 100% 
среднего заработка. 
В связи с этим принят Федеральный закон от 26.05.2021 N 151-ФЗ, согласно которому с 1 сентября 2021 года 
застрахованным лицам, осуществляющим уход за больным ребёнком в возрасте до 8 лет, пособие по временной 
нетрудоспособности выплачивается в размере 100% среднего заработка. 
В случае ухода за больным ребенком в возрасте 8 лет и старше больничный будет определяться по прежним 
правилам: 

 при лечении ребенка амбулаторно - за первые 10 календарных дней в размере, определяемом в 
зависимости от стажа, за последующие дни в размере 50% среднего заработка; 

 при лечении ребенка стационарно (в условиях дневного стационара) - в размере, определяемом в 
зависимости от стажа.  

Напомним, размер пособия по временной нетрудоспособности в зависимости от страхового стажа застрахованного 
лица в 2021 году составляет: 
– при наличии страхового стажа до 5 лет, – 60% среднего заработка, но не более 44 400 рублей в среднем в 
месяц; 
– при наличии страхового стажа от 5 до 8 лет, – 80% среднего заработка, но не более 59 200 рублей в среднем в 
месяц; 
– при наличии страхового стажа 8 и более лет, – 100% среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем в 
месяц. 
Также напомним, что данные пособия назначает и выплачивает территориальный орган ФСС РФ полностью за счет 
средств бюджета Фонда, поэтому нововведения не приведут к увеличению расходов работодателей. Оформлять 
какие-либо дополнительные документы не потребуется, Фонд произведет расчеты самостоятельно на основании 
данных больничного листа. 
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Риски: с 1 июля 2021 года  отменено единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности, в размере 708,23 руб.  
Возможности: женщина из малоимущей семьи с 1 июля 2021 года вправе до родов получать ежемесячное пособие 
при постановке на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности в размере 50% величины 
регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. Работодатель в назначении и выплате 
этого пособия участвовать не будет. 
Федеральным законом от 26.05.2021 N 151-ФЗ с 1 июля 2021 года отменено единовременное пособие при 
постановке на учет в ранние сроки беременности. Право на получение этого пособия сохранится за женщинами, 
вставшими на учет до 1 июля 2021 года. 
Взамен отмененного пособия с 1 июля 2021 года установлено новое - ежемесячное пособие женщине, вставшей на 
учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности. Такое пособие предоставляется женщинам, в 
случае если срок их беременности составляет 6 и более недель и они встали на учёт в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности (до 12 недель), и выплачивается до месяца родов или прерывания беременности. 
Начало выплаты зависит от того, когда женщина обратилась за указанным пособием:  
- при обращении в течение 30 дней со дня постановки на учет в медицинской организации – пособие 
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выплачивается с месяца постановки на учет в медорганизации (но не ранее наступления 6 недель беременности); 
- при обращении по истечении 30 дней со дня постановки на учет в медицинской организации – с месяца 
обращения (но не ранее наступления 6 недель беременности). 
Размер ежемесячного пособия составит 50 % величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в 
субъекте РФ.  
Заявление можно будет заполнить на Портале госуслуг или обратиться за выплатой в отделения Пенсионного 
фонда лично. 
Указанное пособия предоставляется женщине при условии, что размер среднедушевого дохода её семьи не 
превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ по месту её жительства 
(пребывания) или фактического проживания. 
Минтруд разъяснил, что выплаты будут назначаться с учетом комплексной оценки нуждаемости. То есть, 
пособия смогут получать беременные женщины или одинокие родители, если среднедушевой доход в семье - 
меньше прожиточного минимума и семья соответствует имущественным критериям назначения выплаты. Также при 
назначении пособий используется «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие назначается при 
наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской 
деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами. 
На заметку: напомним, для назначения и выплаты единовременного пособия работница, вставшая на учет в 
медицинских организациях в ранние сроки беременности, должна представить в организацию сведения о себе как 
о застрахованном лице и другие необходимые документы (сведения). Организация подает их в территориальное 
отделение ФСС РФ или направляет в фонд электронный реестр сведений. Подробнее об этом в Готовом решении: 
Как выплачивается единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности 
(КонсультантПлюс, 2021).  
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Возможности: даже в случае выявления необоснованной налоговой выгоды налогоплательщик, который 
посодействует устранению потерь бюджета путем раскрытия информации о настоящем контрагенте, может 
получить право на учет фактически понесенных по сделке расходов. 
Налоговой реконструкцией называют расчет налоговых обязательств с учетом фактических расходов 
налогоплательщика в случае выявления налоговых схем, например, когда контролеры выявили сделки с 
использованием формального документооборота, организуемого с участием компаний, не ведущих реальной 
экономической деятельности ("технические" компании). При налоговой реконструкции применяют прямой метод, 
если есть документальное подтверждение, или расчетный метод, если у налогового органа имеется информация о 

налогоплательщике, а также данные об иных аналогичных налогоплательщиках. 
В марте 2021 года ФНС выпустила разъяснения, в которых сообщила, что налоговые органы проведут налоговую 
реконструкцию, только когда известен реальный исполнитель по договору. Если налогоплательщик его не 
раскроет и не представит подтверждающие документы, ни вычетов НДС, ни учета расходов не будет. Исключение 
для налога на прибыль возможно, когда нет спора о самом факте несения расходов. В этом случае проверяющие 
определят затраты расчетным путем. Их размер налогоплательщик должен доказать сам. Если договор исполнил 
налогоплательщик собственными силами, то проверяющие посчитают вычеты НДС и расходы по покупке 
материальных и других ресурсов, которые не связаны с оплатой труда. При этом расчет произведут на основании 
подтверждающих документов. Подробнее об этом рассказано в Обзоре: "ФНС рассказала, как будет проверять на 
необоснованную налоговую выгоду"  в СПС КонсультантПлюс. 
Данный подход подтвердил и Верховный суд РФ в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам ВС 
РФ от 19.05.2021 N 309-ЭС20-23981 по делу N А76-46624/2019.  
По результатам налоговой проверки организация была привлечена к налоговой ответственности за уменьшение 
налоговых обязательств посредством заключения фиктивных договоров на перевозку товаров с "техническими" 
компаниями, не обладавшими необходимыми ресурсами для оказания услуг и представлявшими налоговую 
отчетность с "минимальными" показателями. Судами было установлено, что формальный документооборот с 
участием этих компаний был организован самим налогоплательщиком, который перестал содержать собственный 
штат водителей и парк грузового транспорта, приобретая услуги перевозки у "технических" компаний. При этом 
фактическая перевозка готовой продукции осуществлялась физическими лицами (водителями) при отсутствии 
договорных отношений с налогоплательщиком. 
ВС РФ указал, что право на учет фактически понесенных расходов при исчислении налога на прибыль 
может быть предоставлено налогоплательщику, содействовавшему в устранении потерь казны – то есть 
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он должен раскрыть сведения и документы, позволяющие установить лицо, которое фактически исполнило 
обязательства по сделке, чтобы выявить его доходы и исчислить с них налоги, то есть вывести фактически 
совершенные хозяйственные операции из "теневого" (не облагаемого налогами) оборота. 
В рассматриваемом деле организацией не были раскрыты сведения и доказательства, позволяющие установить, 
какая часть перевозок была выполнена соответствующими водителями, и какая часть из зачисленных на счета этих 
водителей денежных средств имела отношение к оплате этих перевозок и сформировала облагаемый налогами 
доход водителей, а не к обналичиванию денежных средств, то есть была осуществлена на легальном основании. В 
этом случае у организации нет права на учет спорных расходов. 
На заметку: проанализировать применяемые в организации методы налоговой оптимизации и понять – от каких из 
них лучше отказаться, поможет Полина Колмакова на Дне практических решений «Характерные нарушения 
налогового законодательства. Опасные решения налоговой оптимизации» 24 июня 2021 года. 

Письмо 
УФНС 
России по г. 
Москве от 
30.04.2021 
N 14-
24/064139@ 

Выездная налоговая 

проверка 

приостановлена: как 

считать срок по 

истребованным 

документам 

Риски: приостановление выездной проверки на течение срока представления истребованных документов не 
влияет, то есть срок исполнения требования о представлении документов исчисляется по общим правилам без 
каких-либо особенностей. 
Срок представления истребованных в ходе выездной налоговой проверки документов указан в п. 3 ст. 93 НК РФ. В 
общем случае он составляет 10 рабочих дней с даты получения требования. 
УФНС России по г. Москве в Письме от 30.04.2021 N 14-24/064139@ ответила, как влияет приостановка выездной 
проверки на срок предоставления документов по требованию налогового органа в рамках этой проверки. 
При приостановлении проведения выездной проверки налоговые инспекторы должны (п. 9 ст. 89 НК РФ): 
- освободить помещения и территорию налогоплательщика. То есть проверяющие не могут в период приостановки 
проводить осмотр или инвентаризацию его имущества и производить выемку документов; 
- вернуть налогоплательщику все ранее истребованные подлинники. Исключение - документы, которые изъяли в 
ходе выемки; 
- приостановить действия по истребованию у налогоплательщика документов.  
При этом московское УФНС отмечает, если требование выставлено до приостановки проверки, то подать в 
инспекцию все запрашиваемые копии документов нужно в установленный для этого срок. Региональное 
Управление дает ссылку на п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 при толковании п. 9 ст. 89 НК 
РФ. В нем Пленум ВАС РФ, в частности, разъяснил, что налогоплательщик обязан представить налоговому органу те 
документы, которые были запрошены до момента приостановления проверки. 
На заметку: на какие требования инспекции можно не отвечать и что будет налогоплательщику, если не 

представить документы на контрагентов расскажет Татьяна Смирнова на Встрече «Налоговые проверки в 2021 
году: что нужно знать и сделать, чтобы проверяющие не застали врасплох» 31 мая 2021 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
  
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
30.04.2021 N 14-
24/064139@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федеральны
й закон от 
26.05.2021 
N 153-ФЗ   

С 2022 года 

оснований для 

подачи СЗВ-СТАЖ 

станет больше 

Риски: с 1 января 2022 года появятся новые случаи, когда страхователь в трехдневный срок обязан подать в ПФР 
сведения о застрахованном лице  
Федеральный закон от 26.05.2021 N 153-ФЗ внес изменения в Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" с целью 
реализации механизма назначения пенсий в беззаявительном порядке с 2022 года. Что изменится в назначении 
пенсий с 2022 года, можно узнать в обзоре на нашем сайте. 
Для этого работодатели с 1 января 2022 года обязаны подавать документы, подтверждающие право 
застрахованного лица на досрочное назначение страховой пенсии по старости (СЗВ-СТАЖ вместе с ОДВ-1), когда 
работник оформляет заявление: 

 на срочную пенсионную выплату; 
 на единовременную выплату средств пенсионных накоплений. 

Представлять сведения работодателю необходимо в течение 3 календарных дней со дня поступления запроса от 
органа ПФР либо обращения работника. 
Согласно действующим правилам работодатели заполняют Форму СЗВ-СТАЖ по итогам года, при назначении 
пенсии и при увольнении сотрудника. С 2022 года к этим случаям прибавятся вышеуказанные.  
Как заполнить СЗВ-СТАЖ при оформлении пенсии можно узнать в Типовой ситуации в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
26.05.2021 N 153-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
21.05.2021 
N БС-4-

ФНС дополнила 

критерии 

разграничения 

Возможности: машины и оборудование, которые правомерно приняты на учет в качестве отдельных инвентарных 
объектов, а не в качестве составных частей капитальных сооружений и зданий, облагаемой налогом 
недвижимостью не считаются. 
ФНС России в Письме от 21.05.2021 N БС-4-21/7027@ на основе судебной практики, разъяснила критерии 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
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21/7027@  движимого или 

недвижимого 

имущества в целях 

налогообложения 

разграничения движимого и недвижимого имущества в целях применения освобождения от налога на имущество 
организаций. 
Согласно позиции ВС РФ в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам от 17.05.2021 N 308-ЭС20-
23222 по делу N А32-56709/2019, прочная связь имущества с землей и регистрация объекта в ЕГРН не могут сами 
по себе быть безусловными критериями, по которым объект может быть отнесен к недвижимости. В таком случае 
судебная коллегия ВС видит необходимость использовать при определении имущества как движимого или 
недвижимого правила бухучета. Согласно ПБУ 6/01 и ОКОФ, оборудование не относится к зданиям и сооружениям, 
формируя самостоятельную группу ОС, за исключением прямо предусмотренных в классификаторах случаев, когда 
отдельные объекты признаются неотъемлемой частью зданий и включаются в их состав (например, коммуникации 
внутри зданий, необходимые для их эксплуатации; оборудование встроенных котельных установок, водо-, газо- и 
теплопроводные устройства, а также устройства канализации).  
То есть машины и оборудование, будут считаться движимым имуществом, если правомерно приняты на учет в 
качестве отдельных инвентарных объектов, а не в качестве составных частей капитальных сооружений и зданий. 
Данная правовая позиция ранее была высказана Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ в 
Определении от 12.07.2019 N 307-ЭС19-5241 и в целях обеспечения единообразия судебной практики включена в 
Обзор судебной практики ВС РФ N 4 (2019), утвержденный Президиумом Верховного Суда 25.12.2019 (пункт 31). 
На заметку: налог на движимое имущество не начисляется с 1 января 2019 года (ст. 374 НК РФ, п. 19 ст. 2, п. 2 
ст. 4 Федерального закона от 03.08.2018 N 302-ФЗ). До этого для него были установлены льготы. Судебную 
практику и разъяснения ведомств по спорным вопросам разграничения движимого и недвижимого имущества 
можно узнать в Готовом решении: Облагается ли налогом на имущество движимое имущество организации в СПС 
КонсультантПлюс. 

содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
21.05.2021 N БС-4-
21/7027 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федеральны
й закон от 
26.05.2021 
N 139-ФЗ 

Россия расторгла 

налоговое 

соглашение с 

Нидерландами 

Риски: после денонсации Соглашения перестанут действовать все правила избежания двойного налогообложения 
между РФ и Нидерландами. Планируется, что оно перестанет применяться с 1 января 2022 года. 
Федеральный закон от 26.05.2021 N 139-ФЗ денонсировал Соглашение между Правительством РФ и 
Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения 
от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.  
Согласно пояснительной записке к проекту принятого Федерального закона, Соглашение прекратит применяться с 
1 января 2022 года, если уведомление о денонсации будет направлено в Нидерланды до 30 июня 2021 года. 
Напомним, по поручению Президента РФ было проведено несколько раундов переговоров с Нидерландами по 
внесению изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения между странами в части увеличения 

налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.  
В Информации от 05.12.2020 Минфин России сообщал, что Нидерландам были предложены условия аналогичные 
тем, которые были уже согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой, но переговоры не увенчались успехом, 
так как встречные предложения представителей Нидерландов предусматривали сохранение отдельных каналов для 
вывода средств из РФ. Ведомство отметило, что благодаря привлекательным налоговым условиям в Нидерланды за 
последние  годы были выведены значительные ресурсы в виде выплат процентов и дивидендов (сотни миллиардов 
рублей ежегодно). В связи с этим Соглашение и было денонсировано, так как с представителями Нидерландов 
договориться не удалось. 
На заметку: об условиях пересмотренных соглашений с Кипром, Мальтой и Люксембургом можно узнать в 
электронном приложении «Маршрут изменений – 2021». 

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

Федеральны
й закон от 
26.05.2021 
N 151-ФЗ 

Пониженные ставки 

страховых взносов 

для IT-компаний 

закрепили в 

пенсионном 

законодательстве 

Возможности: положения закона об обязательном пенсионном страховании приведены в соответствие с новыми 
нормами НК РФ с 1 января 2021 года о налоговом маневре для IT-отрасли. 
Федеральный закон от 26.05.2021 N 151-ФЗ внес изменения в законодательство об обязательном пенсионном 
страховании в целях приведения его норм в соответствие с НК РФ. Согласно поправкам,  начиная с 2021 года, 
устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов для российских организаций, осуществляющих 
деятельность в области информационных технологий или деятельность по проектированию и разработке изделий 
электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции. 
Напомним, для организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий, 
пенсионным законодательством на период с 2011 по 2023 годы было закреплено право применять пониженные 
тарифы по страховым взносам на ОПС по тарифу 8 %. 
Комментируемый Федеральный закон аналогично с положениями Федерального закона N 265-ФЗ от 31.07.2020 с 
поправками в НК РФ для вышеуказанных организаций начиная с 2021 года бессрочно установил более низкую 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
26.05.2021 N 151-
ФЗ 
 
Искомый документ 
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ставку страховых взносов на ОПС - 6 %. 
Кроме того, предусмотрено закрепление на бессрочный период пониженного тарифа страховых взносов на ОПС 6% 
для организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и 
электронной (радиоэлектронной) продукции. 

будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
24.03.2021 
N 03-11-
11/21343 

Можно ли учесть на 

УСН расходы на 

аренду помещения 

за рубежом 

Возможности: в расходах на УСН можно учесть затраты на аренду нежилого помещения за рубежом, если оно 
используется в предпринимательской деятельности. 
При применении УНС можно учесть расходы на арендные платежи за арендуемое имущество (пп. 4 п. 1 ст. 346.16 
НК РФ). По общему правилу расходы должны быть обоснованы и документально подтверждены. Документы, 
подтверждающие расходы, оформляются согласно требованиям российского законодательства или обычаям 
делового оборота на территории иностранного государства, если расходы понесены за рубежом (п. 1 ст. 252 НК 
РФ). 
В Письме от 24.03.2021 N 03-11-11/21343 Минфин разъяснил, что налоговое законодательство не содержит 
запрета на учет в составе расходов затрат на аренду нежилого помещения, находящегося за пределами РФ и 
используемого в предпринимательской деятельности, при соответствующем документальном подтверждении. 
На заметку: о новшествах при применении УСН в 2021 году расскажет лектор на трансляции «Новое в применении 
спецрежимов» 1 июня 2021 года. 

Бухгалтеру 
организации на 
УСН! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Вопросы-
ответы  
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
03-11-11/21343 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Информаци
я на сайте 
МВД России 
от 
25.05.2021 

МВД напоминает 

иностранным 

гражданам, что 15 

июня 2021 года 

заканчивается 

приостановка 

течения сроков их 

пребывания в РФ и 

действия 

разрешительных 

документов 

Риски: иностранным гражданам, которые находятся в РФ с нарушением установленного порядка пребывания, 
нужно до 15 июня 2021 года обратиться в территориальный орган МВД по вопросам миграции для продления срока 
временного пребывания и оформления разрешительных документов. 
До 15 июня 2021 года действуют временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан 
в России в связи с угрозой распространения коронавируса (Указ Президента РФ от 18.04.2020 N 274 в ред. от 
02.01.2021). Так, в частности, приостановлено течение сроков временного пребывания, временного или 
постоянного проживания иностранных граждан в РФ и сроков действия разрешительных документов, у которых в 
период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021 года истекает срок действия (это касается виз, разрешений на 
временное проживание, видов на жительство, миграционных карт и т.д.). При этом при возобновлении 
транспортного сообщения с иностранным государством, продление сроков для граждан этого государства, 
находящихся в РФ, перестает действовать в течение 90 суток с даты начала сообщения. Подробнее об этом можно 
узнать в обзорах на нашем сайте: 
- «Для иностранных граждан продлены сроки пребывания в России до 15 июня 2021 года», 
- «МВД подробно разъяснило порядок продления сроков пребывания иностранцев в России до 15 июня 2021 года». 
В Информации на сайте МВД России от 25.05.2021 сообщается, что иностранным гражданам (включая граждан 
стран СНГ), находящимся на территории РФ с нарушением установленного порядка пребывания, в том числе 
прибывшими с целями въезда, отличными от цели въезда «работа» и осуществляющими трудовую деятельность 
необходимо в кратчайшие сроки (до 15 июня 2021 года) обратиться в подразделение по вопросам миграции 
территориального органа МВД России по месту фактического нахождения.  
В отношении такой категории иностранцев принимаются решения о продлении срока временного пребывания, 
постановке на учет по месту пребывания и оформлении соответствующих разрешительных документов. 
Иностранному гражданину следует обратиться с мотивированным заявлением (в произвольной форме) о продлении 
срока временного пребывания в РФ и предъявить действительный документ, удостоверяющий личность, а также 
миграционную карту (при наличии) для проставления отметки о продлении срока временного пребывания на 
территории РФ. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ  
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Информация МВД 
О мерах по 
урегулированию 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
 
 
 

Письмо ГУ - 
ОПФР по г. 
Москве и 
Московской 
обл. от 
16.04.2021 

Региональное 

отделение ПФР 

напомнило, когда 

оштрафуют за 

исправление ошибки 

Риски: за представление дополняющей формы СЗВ-М на тех работников, которые ранее не были отражены в 
отчете за текущий месяц, грозит штраф в сумме 500 руб. за каждое «забытое» физлицо. 
В Письме ГУ - ОПФР по г. Москве и Московской обл. от 16.04.2021 N Т-3586-16-02-204/4335 разъяснено, что по 
общему правилу если организация сама (раньше органов ПФР) нашла ошибку в представленной форме СЗВ-М и 
исправила ее, подав уточненные сведения, то штрафные санкции к ней не применяются. 
Однако это правило не работает, если подается дополняющая форма СЗВ-М и в ней указаны работники, сведения о 

Кадровому 
специалисту, 
бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
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N Т-3586-
16-02-
204/4335 

в СЗВ-М которых не подавались в первоначально представленной форме, а установленный срок подачи формы уже прошел. 
В этом случае организацию оштрафуют на 500 руб. в отношении каждого застрахованного лица, сведения о 
котором не вошли в первоначально поданную форму СЗВ-М (ст.17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ).  
На заметку: суды в большей части споров встают на сторону организаций и указывают, что за представление 
дополняющих сведений штрафа быть не должно, если страхователь самостоятельно обнаружил ошибку или 
неполноту и подал исправленные сведения до их обнаружения ПФР - ст.17 Федерального закона от 01.04.1996 N 
27-ФЗ З не установлен срок, в течение которого можно представить уточненные сведения (см., например, 
Определения Верховного Суда РФ от 22.07.2019 N 305-ЭС19-2960, от 20.12.2019 N 306-ЭС19-23114, от 05.07.2019 
N 308-ЭС19-975 и др.). Подробнее об этом можно прочитать в книге "Годовой отчет 2020" (Крутякова Т.Л.) ("АйСи 
Групп", 2020)  в СПС КонсультантПлюс. 
Также отметим, что с 30 мая 2021 года применяется обновленная форма СЗВ-М. Подробнее можно узнать в обзоре 
на нашем сайте. 

содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: Т-
3586-16-02-
204/4335 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минтруда 
России от 
27.04.2021 
N 14-2/ООГ-
3772 

Можно ли продлить 

срочный трудовой 

договор: отвечает 

Минтруд  

Риски: в общем случае, продление срочного трудового договора является нарушением. При этом ТК РФ 
предусматривает исключения, когда срочный трудовой договор может быть продлен.  
Минтруд России в Письме от 27.04.2021 N 14-2/ООГ-3772 отметил, что по общему правилу, трудовое 
законодательство не предусматривает возможности переоформления и продления строчного трудового договора. 
При этом есть исключения:  
- продление срочного трудового договора в период беременности женщины по ее заявлению до окончания 
беременности (ч. 2 ст. 261 ТК РФ),  
- продление срочного трудового договора по соглашению сторон с педагогическими работниками, которые 
относятся к профессорско-преподавательскому составу, при повторном избрании по конкурсу (ч. 8 ст. 332 ТК РФ). 
Есть и другие случаи, когда срочный трудовой договор может быть продлен. О них можно узнать в Готовом 
решении: Как оформить продление срочного трудового договора  в СПС Консультант Плюс. 
Истечение срока трудового договора является основанием прекращения трудового договора. По такому основанию 
работник может быть уволен и в период пребывания в отпуске и в период временной нетрудоспособности.  
При этом ведомство отмечает, что в дальнейшем с работником, у которого истек срок трудового договора, может 
быть заключен новый срочный трудовой договор, если для его заключения будут иметься соответствующие 
основания, предусмотренное ст. 59 ТК РФ. 
На заметку: срочный трудовой договор, многократно перезаключавшийся на непродолжительный срок для 
выполнения одной и той же трудовой функции, суд может признать заключенным на неопределенный срок (абз. 4 

п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2). Подробнее об этом можно узнать в 
Путеводитель по кадровым вопросам. Как принять на работу в СПС КонсультантПлюс. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
27.04.2021 N 14-
2/ООГ-3772 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ 
Минтруда 
России от 
29.04.2021 
N 297н 

Продлен 

эксперимент по 

электронному 

кадровому 

документообороту 

Возможности: эксперимент по использованию электронных кадровых документов будет продолжаться до 15 
ноября 2021 года. 
Федеральный закон от 24.03.2021 N 53-ФЗ продлил срок проведения эксперимента по использованию документов, 
которыми оформляются трудовые отношения, в электронном виде (без их дублирования на бумаге) до 15 ноября 
2021 года. Ранее эксперимент планировалось завершить 31 марта 2021 года. В связи с этим Приказ Минтруда 
России от 29.04.2021 N 297н внес изменения в Положение о порядке проведения эксперимента по использованию 
электронных документов, связанных с работой. Поправками установлены следующие сроки:  
- заявления на участие в эксперименте Минтруд будет принимать у работодателей до 30 мая 2021 года,  
- отчет о результатах проведения эксперимента работодатели должны подать до 15 августа 2021 года. В форму 
отчета внесены соответствующие корректировки. 
Ознакомиться с условиями участия в эксперименте по использованию электронных кадровых документов можно в 
обзорах на нашем сайте:  
- В России начинается эксперимент по электронному кадровому документообороту: Федеральный закон подписан; 
- Как работодателю стать участником эксперимента по электронному кадровому документообороту: Минтруд 
утвердил порядок. 
На заметку: все новшества кадрового делопроизводства в 2021 году прокомментирует Евгения Конюхова на Дне 
практических решений «Трудовое законодательство и кадровое делопроизводство в 2021 году: актуальные 
вопросы и практика применения» 10 июня 2021 года. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ  
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
29.04.2021 N 297н 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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ПРАВО 
Федеральны
й закон от 
26.05.2021 
N 143-ФЗ 

С 25 августа 2021 

года станет проще 

зарегистрировать 

юрлицо или ИП  
 

Возможности: с 25 августа 2021 года нотариусы после засвидетельствования подлинности подписи на заявлении 
о госрегистрации будут сами подавать в налоговую инспекцию документы на госрегистрацию ИП и юрлиц при их 
создании. 
В Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ внесены изменения, направленные на упрощение процедуры 
госрегистрации юрлиц и ИП. Изменения внесены Федеральным законом от 26.05.2021 N 143-ФЗ, который вступит в 
силу 25 августа 2021 года. 
С этой даты свидетельствование подлинности подписи на заявлении о госрегистрации юрлица или ИП и 
представление документов в налоговую инспекцию станут одним нотариальным действием. 
Установлено, что: 
- нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юрлица или ИП должен 
самостоятельно направить такое заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган не позднее 
окончания рабочего дня в форме электронных документов; 
- в случае, когда у юрлица несколько учредителей, документы будет подавать тот нотариус, который заверил 
подпись последнего из заявителей на указанном заявлении. 
В Информации ФНП от 27.05.2021 сообщается, что очевидный плюс нововведения - экономия заявителя, ведь 
теперь он будет платить лишь за одно нотариальное действие вместо двух. Таким образом, за один визит к 
нотариусу решается значительная часть формальных вопросов, которые возникают при намерении открыть бизнес. 
При этом давно налаженный электронный документооборот между нотариатом и регистрационными органами дает 
дополнительные гарантии защиты юридически значимых сведений, гарантирует подлинность направляемых в ФНС 

и Росреестр документов. 
Также отменяется необходимость нотариального удостоверения доверенности для представителя в случае, если 
заявитель решил подать документы напрямую в ФНС с помощью доверенного лица. 
Отметим, что данный порядок не коснется тех юрлиц, для которых действует специальный порядок регистрации. 

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

Федеральны
й закон от 
26.05.2021 
N 141-ФЗ 

В КоАП РФ введены 

штрафы для 

субъектов 

критической 

информационной 

инфраструктуры 

Риски: за нарушение требований в области обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры введено административное наказание в виде штрафа для юридических лиц в размере от 50 000 до 
500 000 рублей (в зависимости от нарушения). 
Федеральным законом от 26.05.2021 N 141-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ, касающиеся правонарушений в 
деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) - госорганов, госучреждений, юрлиц 
и ИП, которым принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, 
автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, 
энергетики, финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, 
ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, а также юрлиц и ИП, 
которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей. 
Согласно внесенным изменениям с 6 июня 2021 года административный штраф может быть назначен за: 
 непредоставление или нарушение сроков представления в ФСТЭК сведений о присвоении объекту КИИ категории 

значимости или о том, что присваивать ее не нужно (штраф для юрлиц - от 50 000 до 100 000 руб.); 
 нарушение порядка уведомления ФСБ о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по 

ликвидации последствий атак в отношении значимых объектов КИИ (штраф для юрлиц - от 100 000 до 500 000 
руб.); 

 нарушение правил обмена информацией о компьютерных инцидентах (штраф для юрлиц - от 100 000 до 500 000 
руб.). 

Максимальный штраф для должностных лиц по таким нарушениям составляет 50 000 руб. 
С 1 сентября 2021 года организации могут быть оштрафованы на сумму от 50 000 до 100 000 рублей: 

 за нарушение требований к созданию и обеспечению работы систем безопасности значимых объектов КИИ, 
 за нарушение требований к обеспечению безопасности этих объектов, 

Штраф для должностных лиц по данному правонарушению составит от 10 000 до 50 000 рублей. 
Срок давности привлечения к ответственности за все эти нарушения составит 1 год. 
Рассматривать дела об указанных административных правонарушениях уполномочены ФСТЭК России и ФСБ России. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
коап 141-ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Федеральны
й закон от 

С 25 августа 2021 Риски: за распространение рекламы посредством звукоусиливающей аппаратуры, находящейся на зданиях и 
строениях, с 25 августа 2021 года могут наложить административный штраф на юрлицо в размере от 100 000 до 

Юристу, 
Руководителю! 
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26.05.2021 
N 150-ФЗ 

года запрещается 

распространение 

рекламы с 

применением 

звукоусиливающей 

аппаратуры, 

находящейся на 

зданиях  

500 000 рублей. 
Федеральным законом от 26.05.2021 N 150-ФЗ внесены изменения в ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 
38-ФЗ "О рекламе", согласно которым определено, что не допускается распространение звуковой рекламы с 
использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и 
иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений. 
Изменения вступят в силу 25 августа 2021 года. 
Напомним, что в соответствии с ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ за нарушение законодательства о рекламе юрлицам грозит 
штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей, для должностных лиц – штраф составит от 4 000 до 20 000 рублей, 
для граждан - от 2 000 до 2 500 рублей. 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
коап 150-ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Информаци
я 
Росстандарт
а от 
25.05.2021 

С 1 июля 2021 года 

торговые центры 

будут считаться 

самостоятельным 

видом 

экономической 

деятельности  

Возможности: с 1 июля 2021 года у торговых центров появятся самостоятельные коды ОКПД 2 и ОКВЭД 2, что 
обеспечит возможность разграничения деятельности и услуг по аренде и управлению собственным или 
арендованным торговым объектом недвижимого имущества и другими видами нежилого недвижимого имущества. 
Приказом Росстандарта утверждены изменения в Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 2) и Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД 2), предусматривающие выделение деятельности и услуг по аренде и управлению собственным или 
арендованным торговым объектом недвижимого имущества в отдельные коды вида экономической деятельности и 
коды продукции. 

Согласно Информации Росстандарта от 25.05.2021 года изменения в классификаторы вводятся в действие с 1 июля 
2021 года. В частности, в общероссийские классификаторы введены следующие новые коды: 
ОКВЭД 2:  
- 68.20.21 Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества,  
- 68.20.29 Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом; 
ОКПД 2:  
- 68.20.12.000 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений,  
- 68.20.12 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений,  
- 68.20.12.100 Услуги по сдаче в аренду собственного или арендованного торгового объекта недвижимого 
имущества,  
- 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений. 
Отмечается, что утверждение самостоятельных кодов ОКПД 2 и ОКВЭД 2 будет способствовать осуществлению 
адресного регулирования отношений, связанных с торговой недвижимостью, в том числе, и в части предоставления 
особых требований к субъектам отрасли, проведения процедур профильных проверок своевременного, а также 
отслеживания угрозы возникновения монополии в отрасли. 

Юристу, 
бухгалтеру, 
руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
росстандарт 
торговый 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 

Информаци
я ФНС 
России от 
21.05.2021  

ФНС сообщила о 

запуске механизма 

проактивного 

предоставления 

налоговых вычетов 

Возможности: с 21 мая 2021 года налоговые органы начали работу по предоставлению инвестиционного и 
имущественного вычетов в упрощенном порядке. Банк ВТБ уже передал сведения по своим клиентам, и в их 
личные кабинеты налогоплательщика выгружены предзаполненные заявления о предоставлении вычета. 
В соответствии с поправками, внесенными в НК РФ, с 21 мая 2021 года начал действовать упрощенный порядок 
получения двух видов налоговых вычетов  - инвестиционного (на сумму денежных средств, внесенных на 
индивидуальный инвестиционный счет) и имущественного (на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке) 
вычетов. Их будут предоставлять без подачи декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов. Подробнее об 
упрощенном порядке можно узнать в обзоре на нашем сайте. 
В Информации от 21.05.2021 ФНС сообщила, что упрощенный проактивный порядок предоставления вычетов 

запущен в работу - система автоматически начала анализировать данные внешних источников и программных 
комплексов ФНС и генерировать предзаполненные заявления на вычет в личном кабинете налогоплательщика - 
физлица. 
Ведомство подчеркивает, что вычет в упрощенном порядке смогут получить только те физлица, в отношении 
которых участниками информационного взаимодействия с ФНС России (банками/брокерами) будут переданы 
соответствующие сведения. После поступления от банков/брокеров соответствующих сведений в личном кабинете 
физлица появится специальное сообщение. Там же можно будет отследить весь процесс с момента подписания 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 21 
мая вычеты 
 
Искомый документ 
будет 
единственным  в 
списке 
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автоматически предзаполненного заявления на вычет до возврата налога. 
ФНС обращает внимание, что до появления предзаполненного заявления в личном кабинете от физлица 
не требуется никаких действий! 
Отметим, что первым к информационному взаимодействию с ФНС подключился банк ВТБ (Информация ФНС от 
21.05.2021). В личные кабинеты налогоплательщиков - клиентов этого банка уже выгружены предзаполненные 
заявления для предоставления вычета. Часть подписанных заявлений направлен в налоговые органы для 
камеральной проверки и возврата налога. Ведомство отмечает, что  возможность предоставления наибольшему 
количеству граждан налоговых вычетов по упрощенной процедуре напрямую зависит от вовлеченности во 
взаимодействие банков и брокеров. 
На заметку: подробнее узнать о механизме, условиях и порядке получения налоговых вычетов в упрощенном 
порядке можно на промостранице ФНС. 

Федеральны
й закон от 
26.05.2021 
N 151-ФЗ 

С 1 июля 2021 года 

появится новое 

детское пособие для 

родителей-одиночек 

Возможности: единственный родитель (а также родитель в пользу которого судом назначены алименты) из 
малоимущей семьи с 1 июля 2021 года вправе получать ежемесячное пособие на ребенка от 8 до 17 лет в размере 
50% величины регионального прожиточного минимума для детей.  
Федеральный закон от 26.05.2021 N 151-ФЗ с 1 июля 2021 года установил новый вид детских пособий - 
ежемесячное пособие на каждого ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет.  
Право на ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет получит единственный родитель ребёнка или 
родитель (иной законный представитель) ребёнка, в отношении которого предусмотрена уплата алиментов на 
основании судебного решения.  Начало выплаты пособия зависит от того, когда заявитель обратился за указанным 
пособием:  
- при обращении в течение 6 месяцев со дня достижения ребенком возраста 8 лет – со дня достижения ребенком 
такого возраста (но не ранее чем с 1 июля 2021 года); 
- в остальных случаях - со дня обращения за назначением указанного пособия. 
Размер этого пособия составляет 50 % величины прожиточного минимума для детей в субъекте Российской 
Федерации. Минтруд отметил, что средний размер ежемесячного пособия в 2021 году составит 5650 рублей. 
Указанное пособие предоставляется при условии, что размер среднедушевого дохода семьи заявителя не 
превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ по месту его жительства 
(пребывания) или фактического проживания.  
Минтруд разъяснил, что согласно разработанным правилам предоставления новых выплат для одиноких родителей, 
при назначении выплат будет использоваться комплексная оценка нуждаемости. Об имущественных критериях 

нуждаемости и «правиле нулевого дохода» для назначения выплат можно узнать в пресс-релизе Минтруда. 
Назначение и выплату пособий для одиноких родителей будет осуществлять ПФР. Большинство сведений для 
получения пособий будут проверяться автоматически и скорее всего предоставлять дополнительные справки не 
потребуется. Заявление можно будет заполнить на Портале госуслуг или обратиться за выплатой в отделения ПФР 
лично. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
26.05.2021 N 151-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федеральны
й закон от 
26.05.2021 
N 149-ФЗ 

Банки обязали 

указывать причину 

отказа в 

предоставлении 

«ипотечных» 

каникул 

Возможности: с 6 июня 2021 года банки обязаны указывать причину отказа в предоставлении заемщику 
льготного периода по ипотеке. 
В целях недопущения недобросовестной практики банков, которые необоснованно отказывают в предоставлении 
гражданам ипотечных каникул, принят Федеральный закон от 26.05.2021 N 149-ФЗ, согласно которому если банк 
отказывает заемщику в предоставлении льготного периода по ипотеке, то он обязан указать причину такого 
отказа. Поправки применяются с 6 июня 2021 года. 
Напомним, что в течение действия договора ипотечного кредитования заемщик, находящийся в  трудной 
жизненной ситуации, вправе при соблюдении определенных условий потребовать у банка приостановить 
исполнение своих обязательств либо уменьшить размер платежей на определенный срок (льготный период). При 
этом срок возврата кредита продлевается на срок действия льготного периода, в течение которого банк не вправе 
предъявить заемщику требование о досрочном исполнении обязательств по договору (ст. 9.1 Федерального закона 
от 16.07.1998 N 102-ФЗ; ч. 1, 15, 20 ст. 6.1-1 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ). Подробнее об этом 
можно узнать в Ситуации: Как проводится реструктуризация ипотечных жилищных кредитов? ("Электронный 
журнал "Азбука права", 2021) в СПС КонсультантПлюс. 
Законодатели отмечают, что помимо необоснованных отказов со стороны банки предлагают заемщикам 
собственные программы реструктуризации кредитов, которые не всегда являются экономически выгодными для 
заемщиков (к примеру, рефинансирование кредитов под более высокие процентные ставки) и, впоследствии 
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приводит к росту закредитованности населения. Принятие рассматриваемого Федерального закона должно 
гарантировать заемщикам получение информации о причинах отказа в предоставлении ипотечных каникул. В 
случае отсутствия обоснования причин отказа заемщики смогут обжаловать действия банка в досудебном или 
судебном порядке. 
На заметку: Банк России рекомендовал банкам в случае обращения заемщика в период с 01.04.2021 по 
30.06.2021 реструктурировать его задолженность, если он испытывает объективные сложности с погашением 
кредита в связи со снижением уровня его дохода или подтверждением наличия COVID-19 у него или совместно 
проживающих с ним членов семьи (п. п. 1 Информационного письма Банка России от 30.03.2021 N ИН-06-59/19). 

Федеральны
й закон от 
26.05.2021 
N 153-ФЗ   

Что изменится в 

порядке назначения 

пенсий с 2022 года 

Возможности: пенсии по инвалидности, ряд других видов пенсий, а также социальные надбавки будут 
назначаться в беззаявительном порядке с 1 января 2022 года. 
Федеральный закон от 26.05.2021 N 153-ФЗ внес изменения в законодательство по вопросам назначения и 
выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям в целях создания для граждан удобных условий реализации права 
на пенсионное обеспечение и социальную помощь, а также организации инициативного информирования 
застрахованных лиц о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. 
Согласно поправкам с 1 января 2022 года  автоматически будут назначаться такие виды пенсий: 
- досрочная, назначаемая по предложению органов службы занятости, 
- страховая и социальная пенсии по инвалидности, 
- страховые пенсии по старости гражданам, достигшим 80 лет и являющимся получателями страховой пенсии по 
потере кормильца. 
В беззаявительном порядке будут назначать и социальные надбавки (федеральные и региональные), а также 
возобновляться приостановленные выплаты. 
Кроме того, также с 1 января 2022 года вводится презумпция согласия в отношении всех страховых пенсий в 
случае, если они пересматриваются в сторону увеличения. 
Также вводится информирование граждан о накопленных пенсионных правах. Согласно новой норме, женщинам с 
40 лет, а мужчинам с 45 лет раз в три года ПФР будет направлять в электронном виде (через Портал госуслуг) 
уведомления, рассказывающие о том, как формируется их пенсия - и страховая и накопительная. Первое 
информирование ПФР осуществит до 31 декабря 2022 года в отношении мужчин 1977 года рождения и старше и 
женщин 1982 года рождения и старше. 
На заметку: как назначаются пенсии в упрощенном порядке до конца 2021 года можно узнать в обзоре «ПФР 
продлевает упрощенный порядок предоставления услуг» на нашем сайте.  
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ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
Готовое 
решение: 
Порядок 
заполнения 
и 
представлен
ия 
авансового 
отчета 
(Консультан
тПлюс, 
2021)  
 

Можно ли принять 

к учету авансовый 

отчет, если 

подотчетное лицо 

оплатило расходы 

своей банковской 

картой? 

 

– 6 вопросов 

Возможности: законодательством не запрещен учет расходов по авансовому отчету, если они оплачены с 
банковской карты подотчетного лица. 
Если подотчетное лицо оплатило расходы своей банковской картой, то принять к учету авансовый отчет можно. Для 
этого к авансовому отчету необходимо приложить документы, подтверждающие оплату. Такими документами могут 
быть, например: 
- чек ККТ (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ); 
- документ, полученный при расчетах в отдаленных или труднодоступных местностях; 
- слип (квитанция электронного терминала) (Письма Минфина России от 24.03.2021 N 03-03-07/21069, от 06.10.2017 
N 03-03-06/1/65253, от 24.06.2016 N 03-03-06/1/36877). Отметим, по мнению представителя ФНС, в случае 
отсутствия слипа расходы могут быть подтверждены другими документами; 
- выписка с банковского счета сотрудника о совершении транзакции с указанием назначения и получателя платежа. 
Возможность выдачи работникам денег под отчет путем перечисления на личные банковские карты (в том числе 
зарплатные) Минфин России подтвердил в Письмах от 21.07.2017 N 09-01-07/46781, от 25.08.2014 N 03-11-
11/42288, от 10.09.2013 N 02-03-10/37209. Также чиновники рекомендуют в учетной политике организации 
предусмотреть положения, определяющие порядок расчетов с подотчетными лицами через их банковские карты. 
См. также Форму: Пояснительная записка к авансовому отчету при оплате расходов подотчетного лица личной 
банковской картой (образец заполнения) в СПС КонсультантПлюс.  

Бухгалтеру любой 
организации! 
  
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухпресса и книги 
  
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
авансовый отчет 
банковская карта 
подотчетного 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Готовое 
решение: 
Обязаны ли 

Продлят ли 

отсрочку по 

Риски: по общему правилу, с 1 июля 2021 года ИП без работников должны применять ККТ. Продление освобождения 
не планируется. 
ИП, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного 

Бухгалтеру любой 
организации, ИП! 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

ИП 
применять 
ККТ 
(Консультан
тПлюс, 
2021)  

освобождению от 

онлайн-касс для ИП 

без работников 

после 1 июля 2021 

года? 

 

– 7 вопросов 

производства, выполнении работ, оказании услуг независимо от применяемого режима налогообложения вправе не 
применять ККТ до 1 июля 2021 года (ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.06.2019 N 129-ФЗ). Это правило действует 
и при получении такими ИП платы за аренду нежилого помещения (Письма Минфина России от 14.08.2020 N 03-01-
15/71449, от 09.08.2019 N 03-01-15/60287). Если с работником заключен трудовой договор, ИП обязан в течение 30 
календарных дней с даты его заключения зарегистрировать ККТ (ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 06.06.2019 N 
129-ФЗ). 
По вопросу продления этой льготы Минфин разъяснял, что действующий порядок применения ККТ направлен на 
обеспечение интересов граждан и организаций, защиту прав потребителей, обеспечение установленного порядка 
осуществления расчетов, полноты учета выручки в организациях и у ИП, в том числе в целях налогообложения. В 
связи с этим продление освобождения ИП, не имеющих работников,  от обязанности применять ККТ не планируется 
(Письмо Минфина России от 06.11.2020 N 03-11-11/96914). 
Отметим, что обязанность применения ИП кассы зависит от применяемого им режима налогообложения. Например, 
от использования ККТ освобождены ИП, которые применяют ПСН в отношении видов предпринимательской 
деятельности, установленных пп. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12 - 17, 19 - 27, 29 - 31, 34 - 36, 39, 41 - 44, 49 - 52, 54, 55, 57 - 
62, 64, 66 - 80 п. 2 ст. 346.43 НК РФ. Важное условие - они должны выдавать (направлять) покупателю (клиенту) 
документ, подтверждающий факт расчета (п. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ). ККТ также не 
используют ИП, применяющие спецрежим "Налог на профессиональный доход", в отношении доходов, 
облагаемых этим налогом (п. 2.2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ). В некоторых случаях ИП на 
УСН, тоже может работать без ККТ. Подробнее об этом можно узнать в Готовом решении: Обязаны ли ИП применять 
ККТ (КонсультантПлюс, 2021) в СПС КонсультантПлюс. 
На заметку: какие еще кассовые поправки вступят в силу в 2021 году Вы сможете узнать в ходе Трансляции 
«Наличные расчеты и применение ККТ в 2021 году: правила, риски, пути решения», которая пройдет 7 июня 2021 
года. 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухпресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: ип 
без работников 
ККТ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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