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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ . ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРАВОСУДИЕ

КОРОНАВИРУС

 “Анкета для прибывающих в Россию
для пересечения границы”
(утв. Роспотребнадзором)
Утверждена анкета для прибывающих в Россию для
пересечения границы
Анкета включает в себя, в частности, такую информацию, как:
адрес регистрации, адрес фактического проживания в ближайшие
14 дней, планируется ли покинуть территорию России в ближайшие
15 дней, страна, в которую планируется убыть, сдавался ли тест на
COVID-19 ближайшие 72 часа до прибытия в Российскую Федерацию,
наименование медицинской организации, выполнившей тест, дата
выполнения теста, результат тестирования.
Также в анкете закрепляется согласие прибывающего на обработку
персональных данных и принятие ответственности, связанной с
предоставлением в анкете заведомо ложной информации.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правительства РФ
от 17.05.2021 N 744
“О внесении изменений в Правила регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с регистрационного
учета по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации”
Упрощен порядок регистрации граждан РФ по месту
пребывания и по месту жительства
Предусмотрена возможность представления гражданами заявления
о регистрации в любой орган регистрационного учета в пределах
муниципального района, городского округа по выбору гражданина, а
для городов федерального значения - в любой орган регистрационного
учета в пределах города по выбору гражданина.
Также, в частности, по желанию гражданина свидетельство
о регистрации по месту пребывания может быть направлено
органом регистрационного учета в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
должностного лица органа регистрационного учета (при подаче
заявления о регистрации по месту пребывания через портал госуслуг).
По желанию законного представителя свидетельство о регистрации
по месту жительства гражданина, не достигшего 14-летнего возраста,
может быть направлено органом регистрационного учета по почте по
адресу жилого помещения, указанного в заявлении о регистрации по
месту жительства, либо в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного
лица органа регистрационного учета, в личный кабинет законного
представителя на портале госуслуг.
Кроме того, сокращены сроки определенных регистрационных
действий.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 г., за исключением
отдельных положений, которые вступают в силу с 1 июля 2021 г.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Постановление Конституционного Суда РФ
от 12.05.2021 N 17-П
“По делу о проверке конституционности статьи 1.5,
части 1 статьи 2.1, части 1 статьи 15.6, пункта 1 части
1, части 3 статьи 28.1 и примечания к этой статье
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в связи с жалобой гражданки
Н.Н. Корецкой”

КС РФ: если в судебном акте действия налогового
агента, обусловленные соответствующими действиями его
должностного лица, не получили правовую квалификацию в
качестве налогового правонарушения, правоприменительные
органы обязаны специально обосновать возможность
применения норм КоАП РФ в отношении такого должностного
лица
В Конституционном Суде РФ оспаривалась конституционность
положений КоАП РФ, предусматривающих наступление ответственности
за непредставление в установленный законодательством о налогах
и сборах срок либо отказ от представления в налоговые органы,
таможенные органы оформленных в установленном порядке документов
и (или) иных сведений, необходимых для осуществления налогового
контроля, а равно представление таких сведений в неполном объеме
или в искаженном виде.
ОАО, будучи налоговым агентом, не выполнило обязанность по
представлению в установленный срок сведений о доходах физического
лица за 2017 год, чем допустило правонарушение, которое не позволило
налоговому органу эффективно осуществить контроль за соблюдением
налогового законодательства.
Работника бухгалтерии суд признал виновным в административном
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.6 КоАП РФ.
Конституционный Суд указал, что, устанавливая административную
ответственность, государство должно исходить из того, что в силу
статьи 54 Конституции РФ юридическая ответственность может
наступать только за те деяния, которые закон, действующий во время
их совершения, признает правонарушениями.
Конституционный Суд РФ полагал бы двусмысленным в
конституционно-правовом отношении, если бы из решения налогового
органа о привлечении к ответственности организации - налогового
агента, притом что оно признано недействительным, следовал бы
вывод о совершении ее должностным лицом административного
правонарушения, которое заключается в совершении деяния,
состоявшегося при тех же обстоятельствах (признаках) объективной
стороны и противоправности (неисполнении той же обязанности),
какие установлены были названным решением.
Конституционный Суд РФ полагает возможным при истолковании
и применении части 1 статьи 15.6 КоАП РФ в отношении
ответственных должностных лиц организаций, имеющих статус
налоговых агентов, обеспечивать надлежащую оценку и учет всех
обстоятельств конкретного дела, поскольку из них может следовать
отсутствие достаточных оснований для привлечения такого лица к
административной ответственности. Это предполагает, что, если во
вступившем в законную силу судебном акте действия (бездействие)
организации - налогового агента, обусловленные соответствующими
действиями (бездействием) ее должностного лица, не получили
правовую квалификацию в качестве налогового правонарушения в
соответствии с НК РФ, правоприменительные органы обязаны при
наличии на то причин специально обосновать возможность применения
этой нормы - с учетом указанного обстоятельства - в отношении такого
должностного лица.
 Письмо ФНС России от 05.05.2021 N ЕА-4-15/6251@
“Временные форматы книги покупок, книги продаж,
журналов учета счетов-фактур”
ФНС России предложены к применению рекомендуемые
форматы журнала учета счетов-фактур, книги покупок/продаж
и дополнительных листов к ним
Обновление форматов осуществлено в целях реализации положений
о национальной системе прослеживаемости товаров, предусмотренных
Федеральным законом от 09.11.2020 N 371-ФЗ, и изменениями
в документах, применяемых при расчетах по НДС, внесенных
постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 (формы счета-
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фактуры, книги покупок, книги продаж, журнала учета полученных и
выставленных счетов-фактур дополнены новыми графами).
Учитывая, что изменения о национальной системе прослеживаемости
товаров вступают в силу с 1 июля 2021 года, ФНС России направляет
для использования в работе и доработки информационных учетных
систем рекомендуемые форматы соответствующих форм документов.
 <Письмо> ФНС России от 29.04.2021 N ЕА-4-15/5960
“О банковских гарантиях с указанием срока действия,
приходящегося на нерабочий день”
ФНС сообщает о неправомерности отказа в принятии
банковских гарантий с указанием срока действия,
приходящегося на нерабочий день
В статье 193 ГК РФ, а также в пункте 7 статьи 6.1 НК РФ закреплено
правило, согласно которому, если последний день срока приходится
на нерабочий день (признаваемый таковым в соответствии с
законодательством или актом Президента РФ), днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Территориальным налоговым органам предписано руководствоваться
нормами законодательства при решении вопроса о приеме (отказе в
приеме) банковских гарантий и не допускать случаев отказа в приеме
банковских гарантий с указанием срока действия, приходящегося на
нерабочий день.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Постановление Правительства РФ
от 15.05.2021 N 739
“О внесении изменения в Положение
о Федеральной службе государственной статистики”
Закреплено полномочие Росстата по определению
методик исчисления медианного среднедушевого дохода и
медианной заработной платы
В настоящее время в соответствии со статьями 4 Федерального
закона от 24.10.1997 N 134-ФЗ “О прожиточном минимуме в Российской
Федерации” и 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ “О
минимальном размере оплаты труда” (в ред. Федерального закона
от 29.12.2020 N 473-ФЗ) исчисление медианного среднедушевого
дохода и медианной заработной платы осуществляется на основании
методик, определяемых федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по формированию официальной
статистической информации о социальных, экономических,
демографических, экологических и других общественных процессах в
РФ (Росстатом).
Вместе с тем действующая редакция Положения о Федеральной
службе государственной статистики, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 02.06.2008 N 420, соответствующие положения
не содержит.
Поправками устраняется данный правовой пробел и приводится в
соответствие с нормами Федерального закона N 473-ФЗ Положение о
Федеральной службе государственной статистики.
 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н
“Об утверждении унифицированных форм электронных
документов бухгалтерского учета, применяемых
при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета
государственных (муниципальных) учреждений,
и Методических указаний по их формированию
и применению”
Вводятся в действие формы электронных первичных
учетных документов и электронных регистров бухгалтерского
учета учреждений
В целях установления единого порядка ведения бюджетного учета,
бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений,
утверждены:
перечень унифицированных форм электронных первичных учетных
документов класса 05 “Унифицированная система бухгалтерской
финансовой, учетной и отчетной документации организаций
государственного сектора” ОКУД;
унифицированные формы электронных первичных учетных
документов, применяемых при ведении бюджетного учета,
бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений
(класса 05 “Унифицированная система бухгалтерской финансовой,

учетной и отчетной документации сектора государственного
управления” ОКУД);
перечень форм электронных регистров бухгалтерского учета класса
05 “Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной
и отчетной документации организаций государственного сектора”
ОКУД);
формы электронных регистров бухгалтерского учета, применяемых
при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных
(муниципальных) учреждений (класса 05 “Унифицированная система
бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации
организаций государственного сектора” ОКУД);
Методические указания по формированию и применению
унифицированных форм электронных документов бухгалтерского
учета.
Электронные формы документов утверждены в целях оптимизации
и автоматизации процедур фиксации и документирования информации
об объектах учета участников бюджетного процесса.
Приказ применяется при ведении бюджетного учета, бухгалтерского
учета государственных (муниципальных) учреждений с 1 января 2023
года либо до указанного срока в случаях, предусмотренных учетной
политикой (единой учетной политикой при централизации учета.
При ведении бюджетного учета уполномоченной организацией
в рамках переданных полномочий отдельных федеральных
органов исполнительной власти, их территориальных органов и
подведомственных им федеральных казенных учреждений настоящий
приказ применяется с 1 января 2022 года.
В настоящее время данный документ находится на регистрации
в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст
документа может быть изменен.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ . ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Приказ ФНС России от 19.02.2021 N ЕД-7-21/152@
“Об утверждении формы и формата представления
сведений о лицах, в отношении которых приняты решения
о назначении пенсии, прекращении выплаты пенсии,
о лицах, соответствующих условиям, необходимым
для назначения пенсии в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
действовавшим на 31 декабря 2018 года, о лицах,
относящихся к ветеранам боевых действий, сведения
о которых размещены в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения,
а также о лицах, сведения о которых внесены
в федеральный реестр инвалидов, порядка заполнения
указанной формы и признании утратившим силу
Приказа Федеральной налоговой службы
от 12.11.2019 N ММВ-7-21/567@”
(Зарегистрировано в Минюсте России
17.05.2021 N 63481)
С 1 января 2022 года применяется новая форма (формат)
представления сведений в налоговые органы о пенсионерах,
лицах предпенсионного возраста, инвалидах и ветеранах
боевых действий
На основании п. 9.4 ст. 85 НК РФ Пенсионный фонд РФ обязан
сообщать в налоговые органы о лицах, в отношении которых приняты
решения о назначении (прекращении выплаты) пенсии, лицах
предпенсионного возраста, инвалидах, а с 1 января 2021 года - также
о лицах, относящихся к ветеранам боевых действий.
В связи с указанными изменениями ФНС России утверждена
форма (формат) представления данных сведений, а также порядок ее
заполнения.
Приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Приказ ФНС России от 30.12.2020 N ВД-7-24/982@
“Об утверждении Порядка реализации Федеральной
налоговой службой функций аккредитованного
удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей”
Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2021 N 63416.
С 1 сентября 2021 года создание и выдача КСКПЭП
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удостоверяющим центром ФНС России осуществляется в
соответствии с утвержденным порядком
Федеральная налоговая служба осуществляет функции
аккредитованного удостоверяющего центра (УЦ) непосредственно и
через территориальные налоговые органы, а также доверенных лиц,
определенных в соответствии с пунктом 6.1 статьи 15 Федерального
закона “Об электронной подписи”.
На официальном сайте ФНС размещается информация об адресах
официальных сайтов и доверенных лиц, наделенных полномочиями на
прием заявлений о получении КСКПЭП, о справочных телефонах, адресах,
графике работы мест выдачи и службе технической поддержки.
Порядок содержит перечень реализуемых функций (оказываемых
услуг), права и обязанности УЦ ФНС России, порядок и сроки выполнения
процедур (действий), необходимых для предоставления услуг.
При выдаче КСКПЭП УЦ ФНС России по желанию владельца
безвозмездно осуществляет его регистрацию в ЕСИА с проведением
идентификации владельца при его личном присутствии.
Предоставление доступа к информации, содержащейся в реестре
КСКПЭП, включая информацию о прекращении действия КСКПЭП
или об аннулировании КСКПЭП, осуществляется безвозмездно с
использованием сервиса УЦ ФНС России.
Перечень прекративших свое действие и аннулированных КСКПЭП
публикуется на официальном сайте ФНС.
Актуализация перечня прекративших свое действие и аннулированных
КСКПЭП осуществляется не реже двух раз в день.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует до 1
сентября 2027 года.
 “Заработал онлайн-навигатор по мерам поддержки
для предпринимателей” (информация с официального
сайта Мэра Москвы от 14.05.2021)
На инвестиционном портале Москвы заработал
сервис “Навигатор мер поддержки”, с помощью которого
предприниматели могут узнать о доступных субсидиях, льготах
и грантах, а также нефинансовых мерах поддержки
Новый сервис работает по принципу расширенной фильтрации.
Система анализирует весь реестр мер поддержки по заданным
параметрам и отбирает наиболее адресные предложения.
Пользователю нужно будет только выбрать необходимые параметры
на странице сервиса. Например, указать сферу деятельности компании
(здравоохранение, образование, торговля, транспорт, культура, спорт
или другое), уровень предполагаемой поддержки (федеральный или
региональный), ее тип (финансовая или нефинансовая помощь). Также
можно выбрать конкретное направление меры поддержки - аренду,
займы, консультации, льготы, субсидии и гранты. Чем подробнее
предприниматель укажет все данные, тем более точным будет итоговый
список.
Кроме того, при помощи сервиса предприниматели могут узнать, как
подать заявки на получение субсидий от Правительства Москвы. Для
этого им необходимо перейти в раздел “Субсидии и гранты”, в котором
собрана вся информация об этой мере поддержки, а также приведена
пошаговая инструкция, как ее получить.
 <Письмо> ФНС России от 02.04.2021
N АБ-4-20/4418@
“О направлении информации по обязательности
реквизитов в печатной форме чека”
ФНС даны разъяснения по вопросу обоснованности
привлечения к административной ответственности за
отсутствие в печатной форме кассового чека реквизитов
“номер смены” (тег 1038), “номер чека за смену” (тег 1042) и
“адрес сайта ФНС” (тег 1060)
Федеральным законом о ККТ установлены требования к кассовому
чеку и бланку строгой отчетности. Обязательность реквизитов в их
печатной и электронной форме регламентируется приказом ФНС России
от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@.

На основании данных нормативных правовых актов реквизиты “номер
смены” (тег 1038) и “номер чека за смену” (тег 1042) обязательны только
для электронной формы кассового чека и бланка строгой отчетности
начиная с версии 1.05 форматов фискальных документов (Таблицы 20,
58 и 96 Приказа).
Реквизит “адрес сайта ФНС” (тег 1060) должен быть включен в состав
кассового чека или бланка строгой отчетности при его передаче ОФД
в электронной форме в случае, если указанный реквизит ранее не был
передан ОФД в составе отчета о регистрации или отчета об изменении
параметров регистрации и не является обязательным для печатной
формы (Таблицы 20, 58 и 96 Приказа).
ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор практики Конституционного Суда Российской
Федерации за первый квартал 2021 года”
Конституционным Судом РФ обобщены постановления
и наиболее важные определения, принятые им в первом
квартале 2021 года
В обзоре приводятся решения по конституционным основам:
публичного права (в частности, дана оценка конституционности:
части 1 статьи 46 и части 4 статьи 240 КАС РФ; пункта 1.1 статьи 38
Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”; части
7 статьи 7.32 КоАП РФ; выявлен смысл положений, в том числе: статей
21 и 21.1 Закона РФ “О государственной тайне”; части второй статьи 22
Федерального закона “О гражданстве Российской Федерации”; части 5
статьи 3.10, части 1.1 статьи 18.8 и части 1 статьи 27.19 КоАП РФ);
трудового законодательства и социальной защиты (выявлен смысл
положений подпункта 1 пункта 3 статьи 3 Федерального закона “О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации”
и пункта 2 части первой статьи 29 Закона РФ “О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС”);
частного права (дана оценка конституционности, в числе прочего,
статьи 208 ГПК РФ, пункта 3 части 2 статьи 57 ЖК РФ, подпункта 3 статьи
1109 ГК РФ);
уголовной юстиции (дана оценка конституционности части первой
статьи 159 УК РФ, выявлен смысл положений части первой статьи 119
УК РФ).
 “Обзор практики межгосударственных органов
по защите прав и основных свобод человека N 4 (2021)”
(подготовлен Верховным Судом РФ)
Верховным Судом РФ подготовлен четвертый в 2021 году
обзор практики межгосударственных органов по защите прав
и основных свобод человека
Обзор включает в себя практику Европейского Суда по правам
человека в сфере:
административно-правовых отношений (в частности, вопросы
обеспечения надлежащих условий содержания по стражей, в том числе
условия транспортировки лишенных свободы лиц);
гражданско-правовых отношений (например, право на получение
компенсации вреда, причиненного вследствие пыток);
гражданско-процессуальных отношений (право на мотивированное
судебное решение);
уголовных и уголовно-процессуальных отношений (в т.ч. право на
свободу и личную неприкосновенность (право на рассмотрение жалобы
на решение о применении меры пресечения в виде заключения под
стражу).
Отмечается, что в целях эффективной защиты прав и свобод человека
судам необходимо при рассмотрении административных, гражданских
дел, дел по разрешению экономических споров, уголовных и иных дел
учитывать правовые позиции, сформулированные межгосударственными
органами по защите прав и свобод человека.
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