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КОРОНАВИРУС

 Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 N 365
“О внесении изменений в Правила формирования перечня
хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств,
которые осуществляют в качестве основного вида
деятельности предпринимательскую деятельность
в сфере легкой промышленности”
Предприятия легкой промышленности смогут ежемесячно
подавать заявки для включения в реестр МСП и пользоваться
мерами поддержки
Уточнено, что перечень хозяйственных обществ, хозяйственных
партнерств, осуществляющих в качестве основного вида деятельности
предпринимательскую деятельность в сфере легкой промышленности,
формируется по результатам рассмотрения заявки хозяйственного
общества, хозяйственного партнерства о включении в перечень,
поступившей в Минпромторг России не позднее 31 мая текущего
календарного года включительно (ранее - не позднее 30 апреля). При
этом заявки, поступившие после 31 мая, подлежат рассмотрению в
установленном порядке. По результатам их рассмотрения Минпромторг
России формирует актуализированный перечень.
Актуализированный перечень подлежит направлению в ФНС России
ежемесячно по состоянию на 1-е число месяца внесения сведений о
юрлицах и ИП в единый реестр субъектов МСП.
Сокращен срок рассмотрения Минпромторгом России заявки и
уведомления заявителя.
Поправки будут способствовать оказанию дополнительных мер
поддержки предприятиям легкой промышленности, пострадавшим в
период пандемии.
 <Письмо> Роспотребнадзора от 02.03.2021
N 09-3748-2021-40
“Ответ на обращение”
Вакцинация против новой коронавирусной инфекции в
Российской Федерации является добровольной для всех
категорий граждан, в том числе и работников образовательных
организаций
В настоящее время юридические основания для отстранения от
работы сотрудников, в том числе относящихся к группам высокого
риска инфицирования, в связи с отказом от вакцинации против новой
коронавирусной инфекции отсутствуют, так как иммунизация против
новой коронавирусной инфекции включена в календарь профилактических
прививок по эпидемическим показаниям.
Профилактические прививки проводятся гражданам в целях
предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний в соответствии со ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999
N 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”
(далее - ФЗ N 52-ФЗ) и Федеральным законом от 17.09.1998 N 157 “Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней” (далее - ФЗ N 157-ФЗ).
Согласно ФЗ N 157-ФЗ п. 1 ст. 5 предусматривает возможность отказа
от профилактических прививок, который оформляется в письменной
форме, при этом в соответствии с п. 2 ст. 5 отсутствие профилактических
прививок влечет отказ в приеме на работы или отстранение граждан от
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания
инфекционными болезнями.
Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного
проведения профилактических прививок, утвержден Постановлением
Правительства РФ от 15.07.1999 N 825. Перечнем предусмотрена
обязательная иммунизация лиц, работающих в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, против инфекций,
включенных в национальный календарь профилактических прививок.
Приказом Минздрава России от 21.03.2014 N 125н утвержден
национальный календарь профилактических прививок, которым

КОРОНАВИРУС
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ТРАНСПОРТ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

определены категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации,
исходя из перечисления видов работ (деятельности), при которых
проводится такая вакцинация.
При угрозе возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в том числе и
новой коронавирусной инфекции), главные государственные санитарные
врачи субъектов РФ наделены полномочиями выносить мотивированные
постановления о проведении профилактических прививок гражданам или
отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. И только при
наличии таких постановлений отказ от вакцинации по эпидемическим
показаниям может повлечь отстранение граждан, не имеющих прививок,
от работы.
 <Информация> Минздрава России “Ответы на часто
задаваемые вопросы по новой коронавирусной инфекции”
Что делать, если заболел COVID-19, что такое “Гам-КОВИДВак”,”ЭпиВакКорона” и “КовиВак”, можно ли выбрать, какой
вакциной привиться, можно ли после вакцинации ходить без
маски - ответы на эти и другие вопросы подготовил Минздрав
России
В перечень включены наиболее часто задаваемые вопросы по новой
коронавирусной инфекции, в том числе:
как передается коронавирус;
правда, что коронавирус живет на различных поверхностях;
нужно ли делать анализ на антитела или ПЦР на наличие коронавируса
перед вакцинированием;
когда необходимо использовать медицинские маски для защиты
органов дыхания;
как правильно носить и выбрасывать маску;
какие анализы берут для диагностики инфекции;
защищают ли спиртные напитки от COVID-19;
поможет ли пребывание на улице в холодную и снежную погоду
уничтожить коронавирус;
поможет ли горячая ванна против COVID-19;
может ли новый коронавирус передаваться через укусы комаров;
правда ли, что электросушители для рук позволяют уничтожить новый
коронавирус.
 <Информация> Минздрава России “Вакцинация
от COVID-19. Ответы на часто задаваемые вопросы”
Какие есть показания и противопоказания к вакцинированию,
нужно ли делать анализ на антитела или ПЦР на наличие
коронавируса перед вакцинированием, эффективна ли вакцина
- Минздрав дает разъяснения по вакцинации от COVID-19
Сообщается, в частности:
как защитить себя и окружающих от заражения;
где можно сделать прививку;
что делать, если после вакцинации поднялась высокая температура;
необходимо ли соблюдать самоизоляцию после вакцинации;
как записаться на вакцинацию;
когда в регион поступит новая партия вакцин;
можно ли после вакцинации ходить без маски.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правительства РФ от 06.03.2021 N 338
“О межведомственном информационном взаимодействии
в рамках осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля”
С 1 июля 2021 года вступает в силу новый порядок
межведомственного информационного взаимодействия в
рамках осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Утверждены:
Правила
предоставления
в
рамках
межведомственного

1

информационного взаимодействия документов и (или) сведений,
получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации
и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов
муниципального контроля;
требования к информационному взаимодействию информационных
систем, указанных в частях 1 и 2 статьи 17 Федерального закона “О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации”.
Правилами предусмотрены формы информационного взаимодействия
контрольных (надзорных) органов, требования к запросу, направляемому
в рамках указанного взаимодействия, а также сроки предоставления
информации по указанным запросам.
Требованиями
определяется
порядок
информационного
взаимодействия информационных систем государственного контроля
(надзора), муниципального контроля.
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от
18.04.2016 N 323.
 <Письмо> Минэкономразвития России
от 01.03.2021 N ОГ-Д26-1679
“О рассмотрении обращения”
Минэкономразвития России изложена позиция по вопросу
реализации механизма “регуляторной гильотины”
Сообщается, что Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020
N 2467 утвержден Перечень нормативных правовых актов и групп
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации,
нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных
правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых
актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов
государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной
комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в
отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи
15 Федерального закона “Об обязательных требованиях в Российской
Федерации”, с учетом видов государственного контроля (надзора),
утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 15.12.2020 N 3340-р.
Включенные в Перечень нормативные правовые акты с 1 января 2021
г. подлежат оценке в рамках видов государственного контроля (надзора),
к которым они отнесены в указанном Перечне.
Постановлением N 2467 установлены предельные сроки нахождения в
Перечне отдельных нормативных правовых актов, при этом в ряде случаев
при отнесении одних и тех же актов к нескольким видам государственного
контроля (надзора), в отношении таких актов установлены разные
предельные сроки нахождения в Перечне.
По истечении более раннего из указанных сроков нахождения в
Перечне нормативный правовой акт не может оцениваться в рамках
соответствующего вида государственного контроля (надзора), а
несоблюдение содержащихся в них обязательных требований не
может являться основанием для привлечения к административной
ответственности. Вместе с тем нормативный правовой акт продолжит
свое действие и подлежит оценке в рамках других видов государственного
контроля (надзора) до истечения соответствующих сроков нахождения в
Перечне.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 29.12.2020 N ЕД-7-21/972@
“Об утверждении формы заявления о гибели или
уничтожении объекта налогообложения по транспортному
налогу, порядка ее заполнения, формата представления
такого заявления в электронной форме, формы
уведомления о прекращении исчисления транспортного
налога в связи с гибелью или уничтожением объекта
налогообложения, формы сообщения об отсутствии
основания для прекращения исчисления транспортного
налога в связи с гибелью или уничтожением объекта
налогообложения”
Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2021 N 62733.
ФНС утверждены формы документов, используемых в случае
гибели (уничтожении) транспортного средства

Приказом утверждены:
форма, формат и порядок заполнения заявления о гибели или
уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу;
форма уведомления о прекращении исчисления транспортного налога
в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения;
форма сообщения об отсутствии основания для прекращения
исчисления транспортного налога в связи с гибелью или уничтожением
объекта налогообложения.
В отношении объекта налогообложения, прекратившего существование
в связи с гибелью или уничтожением, исчисление налога прекращается с
1-го числа месяца гибели или уничтожения такого объекта на основании
заявления, представленного налогоплательщиком в налоговый орган.
 Приказ Минфина России от 05.02.2021 N 14н
“Об утверждении Порядка выставления и получения счетовфактур в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи”
Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2021 N 62737.
1 июля 2021 года вступает в силу новый порядок выставления
и получения счетов-фактур в электронной форме
Порядок устанавливает процедуры документооборота между
участниками электронного взаимодействия в рамках выставления и
получения счетов-фактур в электронной форме с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Выставление и получение счетов-фактур в электронной форме должно
осуществляться через операторов электронного документооборота,
соответствующих установленным требованиям.
Порядок предусматривает особенности выставления счетов-фактур в
связи с введением национальной системы прослеживаемости товаров.
Напомним, с 1 июля 2021 года в счете-фактуре (корректировочном
счете-фактуре), оформленном при совершении операции с товарами,
подлежащими прослеживаемости, помимо общих сведений необходимо
будет указать дополнительные реквизиты (регистрационный номер
партии товара; единицу измерения товара, количество товара в указанных
единицах).
Кроме того, с указанной даты лица, не являющиеся плательщиками
НДС, в отношении прослеживаемых товаров не вправе отказаться от
оформления счета-фактуры.
Признается утратившим силу Приказ Минфина России от 10 ноября
2015 г. N 174н, которым утвержден аналогичный порядок.
 <Письмо> ФНС России от 15.03.2021
N БС-4-21/3297@
“О внесении изменений в Схему (методические
рекомендации) по обработке формализованных
сообщений, заявлений и уведомлений по вопросам
налогообложения имущества”
Дополнен перечень формализованных налоговых документов,
прием которых обеспечивается налоговыми органами
Изменения внесены в методические рекомендации, определяющие
типовую организационно-методическую схему обработки налоговыми
органами формализованных сообщений, заявлений и уведомлений по
вопросам налогообложения имущества.
Перечень формализованных налоговых документов дополнен
заявлением о выдаче сообщений об исчисленных налоговым органом
суммах транспортного налога и земельного налога (КНД 1150120).
По результатам рассмотрения заявления налоговый орган:
- при отсутствии основания для отказа в удовлетворении заявления
(в т.ч. убедившись, что сообщение об исчисленной налоговым органом
сумме налога запрошено налогоплательщиком, которому оно было
адресовано, либо его уполномоченным представителем) обеспечивает
печать из АИСа сообщения об исчисленной налоговым органом сумме
налога, включая отрывной корешок, и последующую передачу указанного
сообщения налогоплательщику (его представителю) способом, указанным
в заявлении;
- при наличии основания для отказа в удовлетворении заявления (в
т.ч. если запрошенное сообщение об исчисленной налоговым органом
сумме налога в АИСе не формировалось либо с заявлением обратилось
лицо, которому запрошенное сообщение об исчисленной налоговым
органом сумме налога не направлялось) обеспечивает информирование
об этом заявителя посредством направления официального ответа
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способом, указанным в заявлении (типовая (рекомендуемая) форма
письма по результатам рассмотрения заявления о выдаче сообщений
об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога и
земельного налога (КНД 1121134)).
 <Информация> ФНС России от 17.03.2021
“Декларации по налогу на имущество организаций
за 2020 год нужно представить не позднее 30 марта”
Налог на имущество организаций за 2020 год: сообщен срок
представления декларации, изменения в форме и порядке ее
представления
Декларация по налогу на имущество организаций за 2020 год
представляется не позднее 30 марта.
В декларацию внесен раздел для отражения сведений о среднегодовой
стоимости объектов движимого имущества, учтенных в качестве основных
средств.
Если организация представляет декларации в несколько налоговых
органов, то данный раздел может включаться в любую из них.
Для заполнения декларации можно использовать новые описания
кодов налоговых льгот исходя из ст. 2 Федерального закона от 15.10.2020
N 320-ФЗ.
Они уточняют виды организаций, осуществляющих деятельность
в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от
распространения коронавирусной инфекции, которые освобождаются от
уплаты налогов за II квартал 2020 года.
 Письмо ФНС России от 12.03.2021 N СД-4-3/3177@
“О новых кодах НДД”
ФНС сообщены коды, необходимые для заполнения
налоговой декларации по НДД и заявления о согласовании
порядка распределения расходов
В связи с вступившими в силу с 1 января 2021 года изменениями,
внесенными в главы 25.4 и 26 Налогового кодекса РФ Федеральным
законом от 15.10.2020 N 342-ФЗ, при заполнении налоговой декларации
рекомендовано применять приведенные в письме коды основания
налогообложения участков недр.
Кроме того, до внесения изменений в порядок заполнения формы
заявления о согласовании порядка распределения расходов по налогу
на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, при
заполнении заявлений рекомендуется использовать код вида расходов:
- 149 - в отношении расходов на услуги по транспортировке сырья
(материалов) и других видов грузов до мест хранения и добычи,
доставке до мест добычи и вахтовых поселков работников, состоящих
в штате налогоплательщика и (или) в штате организации, с которой
налогоплательщиком заключен договор, и (или) работающих по
договорам гражданско-правового характера.
<Информация> ФСС РФ
“Установление страховых тарифов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Порядок подтверждения основного вида экономической
деятельности страхователя”
Страховые взносы в ФСС РФ: тарифы, льготы, классификация
видов экономической деятельности, подтверждение основного
вида
ФСС РФ подготовлена подробная информация, касающаяся уплаты
страховых взносов на ОСС от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний.
Сообщается, в частности, что:
страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний уплачиваются
в порядке и по тарифам, которые установлены Федеральным законом
от 22.12.2005 N 179-ФЗ (сохраняются 32 страховых тарифа (от 0,2 до
8,5%), дифференцированных по видам экономической деятельности в
зависимости от класса профессионального риска);
в 2021 - 2023 годах сохраняется льгота по уплате страховых взносов
(60 процентов от размеров страховых тарифов), которая установлена
названным федеральным законом в отношении выплат в пользу
инвалидов;
в целях определения класса профессионального риска и
соответствующего этому классу размера страхового тарифа

территориальными органами ФСС РФ оказывается услуга по
подтверждению основного вида экономической деятельности
страхователей (их подразделений);
основной вид экономической деятельности определяется
страхователем самостоятельно: для коммерческой организации вид экономической деятельности, который по итогам предыдущего
года имеет наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной
продукции и оказанных услуг; для некоммерческой организации - вид
экономической деятельности, в котором по итогам предыдущего года
было занято наибольшее количество работников организации;
документы для подтверждения основного вида экономической
деятельности представляются ежегодно в срок не позднее 15 апреля.
 <Информация> ФНС России
“Уведомления о контролируемых иностранных компаниях
за 2020 год организациям необходимо представить
до 22 марта”
22 марта 2021 г. истекает срок представления организациями
уведомлений о контролируемых иностранных компаниях за
2020 год
Форма, формат и порядок представления уведомления о КИК в
электронной форме утверждены Приказом ФНС России от 26.08.2019 N
ММВ-7-13/422@.
При наличии оснований для освобождения от налогообложения
прибыли КИК также до 22 марта необходимо представить документы,
подтверждающие соблюдение условий освобождения.
При отсутствии оснований для освобождения от налогообложения
прибыли КИК необходимо не позднее 29 марта 2021 г. представить
документы, подтверждающие размер прибыли (убытка).
За непредставление уведомления о КИК, а также подтверждающих
документов в установленный срок налагается штраф в размере 500 000
рублей.
 <Информация> ФСС РФ <Об особенностях заполнения
в 2021 году формы 4-ФСС, утв. Приказом ФСС РФ
от 26.09.2016 N 381>
В 2021 году форма расчета по страховым взносам на
“травматизм” заполняется с учетом рекомендаций ФСС
В связи с новым порядком осуществления выплат страхового
обеспечения застрахованным лицам (территориальными органами ФСС
РФ) форма расчета заполняется с учетом следующих особенностей:
в таблице 2 “Расчеты по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”
показатели строки 15 “Расходы по обязательному социальному
страхованию” не заполняются;
таблица 3 “Расходы по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”
не заполняется и не представляется.
 <Письмо> ФНС России от 09.03.2021 N СД-4-3/2995@
“О составлении декларации участником соглашения
о защите и поощрении капиталовложений”
ФНС даны рекомендации по заполнению налоговой
декларации по налогу на прибыль при заключении соглашения
о защите и поощрении капиталовложений
В Приложении N 2 по реквизитам “Дата соглашения” и “Номер
соглашения” указываются дата и номер СЗПК (в случае заключения
нескольких СЗПК, Приложения N 2 составляются отдельно по каждому
соглашению).
Если СЗПК реализуется на территории нескольких субъектов РФ, то в
отношении такого соглашения составляется несколько Приложений N 2,
в которых по реквизиту “Номер соглашения” после номера соглашения и
знака “#” указывается код соответствующего субъекта РФ.
При этом в первом Приложении N 2 по строкам 010 - 110 приводятся
показатели, исчисленные в отношении деятельности по исполнению
данного соглашения в целом, а по остальным Приложениям N 2 этого
соглашения указываются прочерки.
 <Информация> ФНС России от 12.03.2021 “ФНС
России дала пояснения по применению статьи 54.1 НК РФ”
В разъяснениях по применению статьи 54.1 НК РФ основное
внимание уделено сделкам с “техническими” компаниями
Письмо было издано по итогам мониторинга правоприменительной
практики и судебных споров. В нем сформированы рекомендации
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по налоговому администрированию, доказыванию и юридической
квалификации обстоятельств, свидетельствующих о налоговых
злоупотреблениях.
Относительно сделок с участием “технических” компаний было
указано, в частности, следующее.
Если установлено, что контрагент являлся технической компанией и не
исполнял обязательства по сделке, налоговый орган обязан представить
веские доказательства, что налогоплательщик участвовал в создании
формального документооборота.
Если такие доказательства отсутствуют, но в результате анализа
характеристик контрагента и условий сделки налоговый орган установил,
что сделка не соответствует условиям делового оборота, налоговый
орган может сделать вывод, что налогоплательщик должен был знать о
совершении сделки с “технической” компанией.
Кроме того, если доказан умысел налогоплательщика, вычеты по
НДС и расходы не предоставляются, при проявлении коммерческой
неосмотрительности - вычеты не предоставляются, а расходы
учитываются исходя из рыночной стоимости.
 <Информация> Минцифры России от 12.03.2021
“Госуслуги автоматизировали подачу
справки 2-НДФЛ в банки”
На портале Госуслуг запущен механизм автоматического
предоставления справки 2-НДФЛ в банки при оформлении
кредитов
Чтобы заказать автоматическую выгрузку справки 2-НДФЛ в банк,
пользователю необходимо на сайте одного из 19 банков - участников
проекта дать согласие на предоставление необходимых сведений из
цифрового профиля на Госуслугах. После этого банк по интеграционным
каналам подключится к механизму цифрового профиля и запросит
необходимые сведения. Справка будет автоматически направлена в банк,
а в личном кабинете пользователя Госуслуг зафиксируется информация,
когда и кому гражданин дал согласие на предоставление данных.
Сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками
через портал Госуслуг (цифровой профиль) был запущен в мае 2020
года. Он позволяет пользователям через личный кабинет на Госуслугах
дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и
страховые организации и получать услуги и сервисы полностью в
цифровом виде без посещения офисов. Речь идет о сведениях из баз
данных ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других.
 Письмо ФНС России от 10.03.2021 N БС-4-21/3006@
“О рекомендуемой форме заявления о передаче
сообщений об исчисленных налоговым органом суммах
транспортного налога и земельного налога”
ФНС рекомендована форма заявления о передаче сообщений
об исчисленных налоговым органом суммах транспортного и
земельного налогов
Сообщается, что форму заявления целесообразно использовать
для передачи налогоплательщикам-организациям сообщений об
исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога (КНД
1152006) и земельного налога (КНД 1153007).
Заявление может быть оформлено с соблюдением общих,
установленных законодательством РФ и требований к оформлению
обращений налогоплательщиков.
До реализации в АИС “Налог-3” режима ввода и обработки Заявления
такие Заявления регистрируются налоговым органом в штатной системе
электронного документооборота не позднее следующего рабочего дня со
дня поступления в налоговый орган.
 <Письмо> ФНС России от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@
“О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса
Российской Федерации”
ФНС изданы новые разъяснения по применению статьи 54.1
НК РФ о получении необоснованной налоговой выгоды
Статья 54.1 НК РФ предусматривает право налоговых органов изменять
юридическую квалификацию сделок, совершенных налогоплательщиком,
его статус и характер деятельности, устанавливает ряд критериев оценки
операций, отраженных налогоплательщиками в целях налогообложения.
ФНС проанализированы выводы судебных инстанций по применению,
в частности, правил статьи 54.1 НК РФ, направленных на борьбу со
злоупотреблениями с использованием формального документооборота,
организуемого с участием компаний, не ведущих реальной экономической

деятельности (“технические” компании).
Обращается внимание на необходимость устанавливать как факт
неисполнения обязательства надлежащим лицом, так и обстоятельства,
свидетельствующие о том, что налогоплательщик преследовал цель
неправомерного уменьшения налоговой обязанности либо знал или
должен был знать об обстоятельствах, характеризующих контрагента как
“техническую” компанию.
Правовые позиции, касающиеся выбора контрагента и ее оценки
в налоговых целях, нашли отражение в пункте 31 Обзора судебной
практики, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017,
а также, в частности, в определениях Верховного Суда РФ от 25.01.2021
N 309-ЭС20-17277, от 28.05.2020 N 305-ЭС19-16064.
При встраивании “технической” компании или цепочки таких компаний
между налогоплательщиком и лицом, осуществившим фактическое
исполнение по сделке, налогоплательщик выводит часть выручки или
завышает понесенные расходы.
Налоговым органам рекомендовано при обнаружении такой
налоговой оптимизации рассчитывать реальный размер обязательств
налогоплательщика. Речь идет о “налоговой реконструкции”, которая
подразумевает доначисление налогоплательщику только тех сумм налога,
которые подлежали бы уплате при отсутствии злоупотреблений.
В письме указано, что налоговый орган учитывает расходы и вычеты
по НДС по указанным спорным операциям на основании обстоятельств,
которые подлежат установлению с учетом сведений, документов,
представленных налогоплательщиком, а также данных, полученных в
рамках мероприятий налогового контроля и истребования документов
(информации) о конкретных сделках от поставщика (подрядчика,
исполнителя), осуществившего фактическое исполнение по сделке.
Если налогоплательщик не предоставит соответствующие сведения и
подтверждающие документы, он не вправе применять налоговые вычеты
и учитывать понесенные расходы по спорным операциям.
В письме также содержатся разъяснения по другим вопросам, в том
числе касающимся:
изменения юридической квалификации операций;
оценки основного мотива операции (критерий деловой цели);
оценки моделей ведения хозяйственной деятельности в рамках группы
лиц, в которую входят налогоплательщики, применяющие специальные
налоговые режимы;
выявления схем “дробления бизнеса” и доначисления сумм налогов
и др.
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 <Письмо> Банка России от 26.02.2021 N 46-4-3/203
“О сертификатах УКЭП”
Банк России рекомендует заблаговременно получить новый
сертификат усиленной квалифицированной электронной
подписи
Сообщается, что в соответствии с положениями части третей
статьи 3 Федерального закона от 27.12.2019 N 476-ФЗ “О внесении
изменений в Федеральный закон “Об электронной подписи” и статью 1
Федерального закона “О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля”, сертификаты усиленной
квалифицированной электронной подписи могут быть выданы
аккредитованными удостоверяющими центрами не позднее чем
01.07.2021.
При этом получение сертификата усиленной квалифицированной
электронной подписи в удостоверяющем центре Банка России для
кредитных организаций, операторов платежных систем, некредитных
финансовых организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих виды деятельности, указанные в части первой статьи
76.1 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, станет возможным начиная с
01.01.2022.
В этой связи Банк России рекомендует организациям, владеющим
сертификатами
усиленной
квалифицированной
электронной
подписи, срок действия которых заканчивается с 01.07.2021 по
01.01.2022, заблаговременно получить новый сертификат усиленной
квалифицированной электронной подписи.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Информационное сообщение Минфина России
от 10.03.2021 N ИС-аудит-41
“Новое в аудиторском законодательстве:
факты и комментарии”
Изменение порядка хранения аудиторами рабочей
документации вступит в силу 20 марта 2021 года
Соответствующие поправки внесены Федеральным законом от 9
марта 2021 года N 41-ФЗ.
Законом, в частности:
введен запрет на хранение рабочей документации (документы,
полученные или составленные при оказании аудиторских услуг) за
границей;
уточнены сроки хранения рабочей документации (при оказании
аудиторских услуг - не менее пяти лет; при оказании прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг - не менее трех лет);
разрешено заочное утверждение аудитора акционерного общества в
2021 году.
ТРАНСПОРТ

 <Письмо> Минтранса России
от 03.03.2021 N Д3-468-ПГ
<О заполнении граф путевого листа>
Разъяснен новый порядок заполнения путевого листа
Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов
утверждены Приказом Минтранса России от 11.09.2020 N 368.
Сообщается, в частности, что в графе путевого листа “Вид перевозки”
необходимо указывать один из видов перевозки (регулярная перевозка
пассажиров и багажа, перевозка пассажиров и багажа по заказу,
организованная перевозка группы детей, перевозка пассажиров и багажа
легковым такси, перевозка грузов, перевозка для собственных нужд).
При организованной перевозке группы детей, в реквизите “вид
перевозок” указывается только “организованная перевозка группы детей”
без указания “перевозка пассажиров и багажа по заказу” (если такая
перевозка осуществляется по договору фрахтования) или “перевозка для
собственных нужд” (если перевозка осуществляется для собственных
нужд образовательного учреждения, спортивной организации и т.п.).
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Постановление Правительства Москвы
от 09.03.2021 N 274-ПП
“Об установлении величины прожиточного минимума в
городе Москве за IV квартал 2020 г.”
Установлена величина прожиточного минимума в городе Москве за IV
квартал 2020 года:
- в расчете на душу населения - 17740 рублей;
- для трудоспособного населения - 20260 рублей;
- для пенсионеров - 12550 рублей;
- для детей - 15267 рублей.
До установления величины прожиточного минимума в Москве на
2021 год в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19
января 2021 г. N 11-ПП в целях осуществления социальных выплат, при
назначении (предоставлении) которых учитывается величина московского
прожиточного минимума, и (или) социальных выплат, размер которых
зависит от его величины, определения условий платы за предоставление
социального обслуживания, оказания бесплатной юридической помощи
применялась величина прожиточного минимума в городе Москве за III
квартал 2020 года.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н
“Об утверждении требований к комплектации
медицинскими изделиями аптечки для оказания первой
помощи работникам”
Зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2021 N 62703.
С 1 сентября 2021 года вступают в силу новые требования к
комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания
первой помощи работникам
Приказ разработан взамен аналогичного Приказа Минздравсоцразвития
России от 05.03.2011 N 169н с целью обновления состава укладки
и включения современных средств для оказания первой помощи в
соответствии с современными методиками ее оказания.
Аптечки для оказания первой помощи работникам, произведенные
(укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа,
подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31
августа 2025 года.
Приказ действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу.
 <Информация> Роспотребнадзора
“СП 2.1.3678-20. “Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг”.
Основные положения вступивших в действие
санитарных правил”
Роспотребнадзор информирует о вступлении в силу новых,
объединенных требований к деятельности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих оказание услуг
Цель новых правил - объединение требований к деятельности
хозяйствующих субъектов, оказывающих гостиничные, медицинские,
бытовые, социальные услуги, услуги в области спорта, организации
досуга, развлечений, продажи товаров производственно-технического
назначения для личных и бытовых нужд с учетом специфики деятельности
каждого субъекта потребительского рынка (вместо положений 21
нормативного документа, действовавших ранее).
Документ содержит 430 ключевых требований к обеспечению
санитарно-эпидемиологической безопасности выполнения работ или
оказания услуг вместо 1998 обязательных требований и нормативов,
существовавших ранее. Он разработан в рамках реализации механизма
“регуляторной гильотины”, введен в действие с 01.01.2021 на срок до
01.01.2027.
Санитарные правила не содержат рекомендательных норм, все
нормативы носят обязательный характер; базируются на результатах
научных гигиенических исследований физических, химических и
биологических факторов среды обитания человека; исключают
дублирующие требования нормативных документов других контрольнонадзорных ведомств и инстанций.
Впервые установлены требования к услугам аптечных организаций
и гостиничным услугам, санитарно-эпидемиологические требования
к которым до настоящего времени не были отражены в отдельных
нормативно-правовых актах санитарного законодательства.
Санитарные правила гармонизировали обязательные требования в том
числе к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, используемым
хозяйствующими субъектами, оказывающими услуги; объемнопланировочным решениям зданий и сооружений, а также оборудованию
хозяйствующих субъектов, осуществляющих оказание услуг, в том числе
к деятельности организаций социального обслуживания; микроклимату,
водоснабжению, канализованию и др.
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