
КОРОНАВИРУС

 Указ Мэра Москвы от 16.06.2021 N 32-УМ 
“О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 
г. N 68-УМ”
В период с 1 июля 2021 г. по 15 июля 2021 г. руководители 

организаций сферы услуг г. Москвы должны отчитаться о ходе 
проведения вакцинации своих работников

Сведения направляются в электронном виде с использованием 
личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя 
на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы. Представленные 
сведения подлежат проверке с использованием государственных 
информационных систем и ресурсов с подтверждением их соответствия 
требованиям постановления Главного государственного санитарного врача 
по городу Москве от 15 июня 2021 г. N 1 “О проведении профилактических 
прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям”.

Консультации по вопросам представления сведений осуществляются 
по телефону +7 (495) 197-97-77 или на портале i.moscow.
 Постановление Губернатора Московской области 
от 16.06.2021 N 184-ПГ “О внесении изменений 
в постановление Губернатора Московской области 
от 13.06.2021 N 178-ПГ “О дополнительных мерах 
по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
Московской области”
По 20 июля включительно продлены дополнительные меры 

по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции в Московской области

Эти меры были введены Постановлением Губернатора Московской 
области от 13.06.2021 N 178-ПГ.

Кроме того, установлено, что по указанную дату (включительно) 
проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, 
зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и 
иных подобных мероприятий с количеством участников более 50 человек, 
в том числе в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), с 
очным присутствием зрителей возможно только при одновременном 
выполнении следующих условий:

организатор мероприятия обеспечивает соблюдение между зрителями 
социальной дистанции 1,5 метра;

вход на мероприятие осуществляется при наличии билета с указанием 
места;

предельное количество зрителей составляет 1500 человек 
одновременно.

Указанное количество зрителей может быть увеличено на 20% для 
вакцинированных зрителей при наличии действующего сертификата о 
вакцинации против COVID-2019 в случае, если организатор мероприятия 
обеспечит контроль наличия у зрителей сертификата о прохождении 
вакцинации.

Также, для подтверждения выполнения требований постановления 
Главного государственного санитарного врача по Московской области от 
16.06.2021 N 3 “О проведении профилактических прививок отдельным 
группам граждан по эпидемическим показаниям” организации и 
индивидуальные предприниматели в период с 1 июля 2021 года по 15 
июля 2021 года (включительно) должны представлять в электронном 
виде с использованием личного кабинета организации, индивидуального 
предпринимателя посредством Регионального портала государственных 
и муниципальных услуг Московской области по адресу https://uslugi.
mosreg.ru/ сведения по установленной форме.

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 <Информация> Минцифры России от 16.06.2021 
“Минцифры России разъяснило процесс формирования 
СOVID-cертификатов”
Минздрав России разъяснил, как формируется электронный 
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сертификат вакцинированного
Сообщается, что медицинские специалисты, которые проводят 

вакцинацию от COVID-19, вносят данные о пациенте и введенном препарате 
в регистр вакцинированного. Его оператором является Минздрав 
России. После получения порталом Госуслуг данных о введении второго 
компонента электронный сертификат вакцинированного формируется в 
автоматическом режиме и направляется в личный кабинет пользователя. 
Другой возможности сформировать документ не существует.

Таким образом, портал Госуслуг является витриной для отображения 
данных о вакцинации, которые формируются на стороне Минздрава 
России.

Задать вопрос по оформлению, получению и исправлению 
сертификатов, направить жалобу можно через Госуслуги.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Федеральный закон от 11.06.2021 N 205-ФЗ
“О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях”
Подписан закон, направленный на усиление защиты прав 

граждан от недобросовестных действий при осуществлении 
возврата просроченной задолженности

Законом увеличиваются размеры административных штрафов за 
нарушение требований законодательства о защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности для должностных и юридических лиц.

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

Предусматривается передача полномочий по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях в области нарушения требований 
законодательства о защите прав и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности от судей должностным лицам ФССП России.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Федеральный закон от 11.06.2021 N 166-ФЗ
“О внесении изменений в статью 17.1 
Федерального закона “О защите конкуренции”
Определены особенности заключения договоров аренды в 

отношении государственного и муниципального имущества, 
закрепленного за организациями культуры

Заключение договоров аренды в отношении государственного или 
муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения либо оперативного управления за государственными или 
муниципальными организациями культуры, осуществляется без 
проведения конкурсов или аукционов в порядке и на условиях, 
которые определяются Правительством РФ, в случае заключения этих 
договоров:

- с организациями общественного питания в целях создания 
необходимых условий для организации питания посетителей и работников 
государственных или муниципальных организаций культуры;

- с юридическими лицами и ИП, осуществляющими розничную 
торговлю сувенирной, издательской и аудиовизуальной продукцией, в 
целях организации такой торговли, соответствующей целям деятельности 
государственных или муниципальных организаций культуры, для 
обеспечения потребностей посетителей.

Заключение договоров аренды и безвозмездного пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
относящегося к сценическому оформлению спектакля (представления) 
или стационарному сценическому оборудованию и закрепленного на праве 
оперативного управления за государственными или муниципальными 
организациями культуры, для использования указанного имущества в 
театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-
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развлекательных мероприятиях осуществляется без проведения конкурсов 
или аукционов в порядке, на условиях и в соответствии с перечнем видов 
указанного имущества, которые определяются Правительством РФ.

НАЛОГИ. СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Письмо> ФНС России от 01.06.2021 
N БС-4-21/7598
“О порядке определения коэффициентов, предусмотренных 
пп. 7, 7.1 ст. 396 Налогового кодекса Российской 
Федерации”
Разъяснен порядок применения коэффициентов, 

предусмотренных пунктами 7, 7.1 статьи 396 НК РФ, при 
исчислении земельного налога

Указанными нормами НК РФ предусмотрено применение 
коэффициентов в случаях:

возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение 
налогового (отчетного) периода права собственности (постоянного 
(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения) на 
земельный участок;

изменения в течение налогового (отчетного) периода кадастровой 
стоимости вследствие изменения характеристик земельного участка.

Исчисление коэффициентов осуществляется в соответствии с 
установленным порядком.

В письме сообщается, что порядок определения размера указанных 
коэффициентов в десятичных дробях с точностью до десятитысячных 
долей НК РФ не установлен.

Значение указанных коэффициентов должно определяться в виде 
правильной простой дроби.
 <Информация> ФНС России от 16.06.2021 
<Государственная Дума упростила правила 
налогообложения имущества отдельных видов>
ФНС: изменения в НК РФ упростят налогообложение 

имущества отдельных видов
В ближайшее время в Совет Федерации будет направлен закон, 

вносящий изменения в НК РФ, в соответствии с которым, в частности:
в случае принудительного изъятия транспортного средства, например, 

по постановлению судебного пристава-исполнителя или решению суда, 
исчисление налога будет прекращается с первого числа месяца, в 
котором оно было принудительно изъято, независимо от даты снятия с 
регистрационного учета;

аналогично будет прекращаться исчисление налога на имущество 
организаций, в случае гибели или уничтожения объекта налогообложения, 
т.е. не зависимо от даты снятия указанного объекта с кадастрового 
учета, на основании заявления налогоплательщика и документов, 
подтверждающих факт гибели или уничтожения;

будет введен экстерриториальный порядок выдачи сообщений об 
исчисленных налоговым органом суммах транспортного и земельного 
налогов (такое сообщение можно будет получить в любом налоговом 
органе).

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Федеральный закон от 11.06.2021 N 165-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма”
Установлены правовые основы контроля (надзора) в сфере 

противодействия легализации доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и распространения оружия 
массового уничтожения

Глава III Федерального закона от 07.08.2001 115-ФЗ дополнена 
статьей 9.1 “Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения”.

В указанной статье, в частности, установлен порядок организации 
и проведения дистанционного мониторинга в целях выявления риска 
несоблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Также установлен порядок проведения контрольных мероприятий 
в указанной сфере с учетом риск-ориентированного подхода, 
предусматривающего отнесение деятельности организаций и ИП 

к определенному уровню риска несоблюдения законодательства в 
сфере ПОД/ФТ, формируемому ими в том числе с учетом результатов 
национальной оценки рисков, секторальной оценки рисков, 
дистанционного мониторинга.

Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ осуществляется контрольными 
(надзорными) органами в соответствующей сфере деятельности, в 
отношении аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, 
являющихся членами СРО аудиторов, - СРО аудиторов, в отношении 
адвокатов - адвокатскими палатами субъектов РФ, в отношении 
нотариусов - нотариальными палатами субъектов РФ.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 15 дней после дня 
его официального опубликования.
 Обзор недостатков и нарушений, выявленных 
Федеральным казначейством в ходе осуществления 
контроля в финансово-бюджетной сфере в субъектах 
Российской Федерации во 2 полугодии 2020 года”
(приложение к письму Казначейства России 
от 28.05.2021 N 07-04-05/21-12556)
Казначейством представлен обзор выявленных во 2 полугодии 

2020 года нарушений бюджетного законодательства
В информации приведены, в частности:
недостатки и нарушения при предоставлении и использовании 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации;

недостатки и нарушения при формировании отчетности о реализации 
государственных программ Российской Федерации, в том числе об 
исполнении государственных заданий бюджетными и автономными 
учреждениями субъекта Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются средства федерального бюджета;

недостатки и нарушения при использовании специализированными 
некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах (региональный оператор), 
средств, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) 
региональных операторов.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 Федеральный закон от 11.06.2021 N 187-ФЗ
“О внесении изменения в статью 10 Федерального закона 
“О национальной платежной системе”
Устранена несогласованность правового регулирования 

использования клиентом - физическим лицом, в отношении 
которого проведена упрощенная идентификация, 
неперсонифицированного электронного средства платежа для 
перевода электронных денежных средств физическим лицам

Часть 5.1 статьи 10 Федерального закона “О национальной 
платежной системе” в обновленной редакции предусматривает 
возможность использования клиентом - физическим лицом 
неперсонифицированного электронного средства платежа 
для перевода электронных денежных средств как в пользу 
юридических лиц и ИП, так и в пользу физических лиц.
 Указание Банка России от 02.04.2021 N 5769-У 
“О внесении изменений в Указание Банка России 
от 29 октября 2018 года N 4952-У “О методике оценки 
экономического положения центрального контрагента”
Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2021 N 63779.
Актуализирована методика оценки экономического 

положения центрального контрагента
Изменениями, внесенными в методику, уточнены характеристики 

классификационных групп центрального контрагента.
В частности, скорректированы и дополнены основания для отнесения 

центрального контрагента к 3 классификационной группе. В числе новых 
оснований:

- в деятельности центрального контрагента Банком России в отчетном 
периоде зафиксировано использование собственных средств в размере, 
превышающем средства выделенного капитала, для покрытия убытков, 
связанных с дефолтом участника клиринга;

- центральный контрагент в отчетном периоде имел на своем балансе 
обязательства перед участниками клиринга, не исполненные в срок, 
превышающий пять рабочих дней со дня наступления срока исполнения 
обязательств, или обязательства по уплате обязательных платежей, в 
том числе перед Банком России, не исполненные в срок, превышающий 
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три рабочих дня со дня наступления срока исполнения обязательств.
Отдельные уточнения коснулись оценки качества активов центрального 

контрагента.
Указание вступает в силу с 1 апреля 2022 года.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ ФНС России от 08.06.2021 N ЕД-7-26/548@
“О внесении изменений в Приказ ФНС России 
от 15.07.2011 N ММВ-7-6/443@”
При представлении налоговой и бухгалтерской отчетности 

через интернет-сайт ФНС России необходимо учитывать 
изменения порядка получения квалифицированной электронной 
подписи

Уточнениями, внесенными в порядок представления налоговой и 
бухгалтерской отчетности в электронном виде через интернет-сайт ФНС 
России, установлено следующее.

С 1 января 2022 года квалифицированные сертификаты пользователям 
интернет-сервиса выдаются:

юрлицам (лицам, имеющим право действовать от имени юрлица 
без доверенности), индивидуальным предпринимателям и нотариусам 
- удостоверяющим центром ФНС России;

кредитным организациям, некредитным финансовым организациям, 
индивидуальным предпринимателям - удостоверяющим центром Банка 
России;

бюджетным учреждениям - удостоверяющим центром Казначейства 
России;

физическим лицам - удостоверяющими центрами, аккредитованными 
Минцифры России.

Перечень УЦ, аккредитованных Минцифры России, опубликован 
на сайте Минцифры России в разделе “Аккредитация удостоверяющих 
центров” по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/.
 <Письмо> Минфина России от 09.06.2021 
N 07-01-09/45392
<О документах в области регулирования 
бухгалтерского учета>
Минфином даны разъяснения о применении нормативных 

актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета
На основании Федерального закона “О бухгалтерском учете” 

рекомендации в области бухгалтерского учета, а также стандарты 
экономического субъекта не должны противоречить федеральным, 
отраслевым стандартам и актам Банка России.

С учетом изложенного сообщается, что документ в области 
регулирования бухгалтерского учета не считается противоречащим 
федеральным стандартам (ФСБУ) при наличии одного или нескольких 
перечисленных обстоятельств:

усиливается конкретное требование к бухучету, установленное ФСБУ;
определяются специфические для конкретных видов экономической 

деятельности способы и (или) формы реализации требований, 
установленных ФСБУ;

определяются либо конкретизируются специфические для конкретных 
видов деятельности формы реализации допустимого способа ведения 
бухучета, установленного ФСБУ;

предусматривается применение не всех допустимых способов ведения 
бухучета, установленных ФСБУ, в отдельных видах экономической 
деятельности;

дополняются либо конкретизируются состав и объем информации, 
раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
 Информационное сообщение Минфина России 
от 10.06.2021 N ИС-учет-33
“Новая редакция правил о документах 
и документообороте в бухгалтерском учете”
Минфин подготовил информацию о новых требованиях 

к документам бухгалтерского учета и документообороту в 
бухгалтерском учете

Приказом Минфина России от 16 апреля 2021 г. N 62н утвержден 
ФСБУ 27/2021 “Документы и документооборот в бухгалтерском учете”.

Основные новации коснулись, в частности, следующего:
изменена сфера применения стандарта - ФСБУ 27/2021 

распространяется на все экономические субъекты, за исключением 

организаций бюджетной сферы (ранее - все экономические субъекты, за 
исключением банков и колхозов);

ФСБУ 27/2021 установлены требования только к первичным учетным 
документам и регистрам бухгалтерского учета (ранее - первичные 
документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы);

определен термин “дата составления первичного учетного документа” 
(ранее - термин не определялся);

введено понятие “оправдательный документ”;
установлена возможность применения ряда особых процедур 

оформления фактов хозяйственной жизни первичными учетными 
документами, например, одним первичным учетным документом могут 
быть оформлены: несколько связанных фактов хозяйственной жизни; 
ряд сделок, заключенных участником биржевых торгов, по договорам с 
разными контрагентами;

требования к исправлению документов бухгалтерского учета 
актуализированы применительно к современным технологиям обработки 
информации.

ФСБУ 27/2021 вступает в силу с 1 января 2022 г. Организация вправе 
принять решение о досрочном применении этого стандарта.
 Информационное сообщение Минфина России 
от 15.06.2021 N ИС-аудит-44
“Определены особенности контроля за аудиторами 
в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ”
Минфином разъяснены новеллы Федерального закона от 11 

июня 2021 г. N 165-ФЗ, посвященные контролю за аудиторами 
в сфере ПОД/ФТ И ФРОМУ

Объектами контроля являются аудиторские организации и 
индивидуальные аудиторы.

В рамках контроля проводится дистанционный мониторинг - анализ 
информации, поступающей в Росфинмониторинг в целях выявления 
риска несоблюдения аудиторами обязательных требований.

Риск-ориентированный подход к организации контроля 
предусматривает отнесение деятельности аудиторов к определенному 
уровню риска несоблюдения обязательных требований. Уровни риска 
формируются с учетом результатов национальной оценки рисков, 
секторальной оценки рисков и дистанционного мониторинга.

Изменения, внесенные в Федеральный закон N 115-ФЗ Федеральным 
законом от 11 июня 2021 г. N 165-ФЗ, вступают в силу с 27 июня 2021 г.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 <Информация> Минтруда России от 11.06.2021 
“Минимальный размер оплаты труда в 2022 году вырастет 
на 6,4%”
По предварительной оценке МРОТ в 2022 году составит 13 

617 рублей
Минтруд сообщает, что минимальный размер оплаты труда вырастет 

в 2022 году на 6,4%.
Также увеличится размер прожиточного минимума в целом по РФ 

на душу населения и составит 11950 рублей, для трудоспособного 
населения - 13 026 рублей, для детей - 11 592 рубля, для пенсионеров 
- 10 277 рублей.

МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой 
Росстатом, прожиточный минимум - 44,2% от медианного среднедушевого 
дохода, рассчитываемого Росстатом.

Отмечается при этом, что рост МРОТ приводит к росту медианных 
доходов в последующие периоды. Это будет способствовать росту 
прожиточного минимума на очередной период.

При этом обращено внимание на то, что при расчете размеров пособий 
и выплат для оценки нуждаемости конкретной семьи и определения 
размеров выплат используется региональный прожиточный минимум.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ ЛЬГОТЫ 

 Приказ ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-
3/218@ “Об утверждении формы, формата и порядка 
представления уведомления об уменьшении суммы налога, 
уплачиваемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения, на сумму указанных в пункте 1.2 статьи 
346.51 Налогового кодекса Российской Федерации 
страховых платежей (взносов) и пособий”
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Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2021 
N 63860.
Уведомление об уменьшении суммы налога, исчисленного 

при применении ПСН на расходы по уплате страховых взносов 
и пособий, представляется по утвержденной форме

Федеральным законом от 23.11.2020 N 373-ФЗ налогоплательщикам, 
применяющим ПСН, предоставлено право уменьшать сумму налога, 
исчисленную за налоговый период, на суммы, поименованные в пункте 
1.2 ст. 346.51 НК РФ (в том числе суммы страховых взносов, а также 
выплаченные пособия по временной нетрудоспособности).

Уведомить налоговый орган о таком уменьшении, необходимо по 
форме (формату), утвержденным настоящим приказом.

Уведомление представляется в налоговый орган, в котором 
налогоплательщик состоит на учете в качестве налогоплательщика, 
применяющего ПСН, и в который им уплачена (должна быть уплачена) 
сумма налога, подлежащая уменьшению.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 <Письмо> Минпромторга России от 28.05.2021 
N 43917/12
<О реализации Постановления Правительства РФ 
от 03.12.2020 N 2013>
Даны разъяснения о порядке подтверждения страны 

происхождения товара для целей достижения заказчиками 
минимальной доли закупок товаров российского 
происхождения

Сообщается, в частности, что для признания товара российским 
заказчик в документации о закупке указывает требование о представлении 
участником закупки в составе заявки на участие в закупке информации о 
нахождении товара:

в реестре промышленной продукции, произведенной на территории 
РФ, или в реестре промышленной продукции, произведенной на 
территории государства - члена ЕАЭС, за исключением Российской 
Федерации, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 30 
апреля 2020 года N 616;

в едином реестре российской радиоэлектронной продукции, 
предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 
года N 878.

Также сообщается, что в целях унификации нормативных правовых 
актов Правительства РФ, принятых в соответствии с пунктом 1 части 
8 статьи 3 Закона N 223-ФЗ, в настоящее время проводится работа по 
оптимизации и гармонизации положений Постановления Правительства 
РФ от 16 сентября 2016 года N 925 “О приоритете товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами” с положениями Постановления Правительства 
РФ от 3 декабря 2020 года N 2013 “О минимальной доле закупок товаров 
российского происхождения”, регулирующими порядок подтверждения 
страны происхождения товара для целей достижения заказчиками 
минимальной доли закупок товаров российского происхождения.
 <Письмо> Минфина России N 24-06-06/45785, 
Минстроя России N 24044-АЛ/09, ФАС России 
N ПИ/47490/21 от 10.06.2021
“О позиции Минфина России, Минстроя России и ФАС 
России по вопросу о возможности изменения цены 
и срока исполнения государственного контракта”
Минфин России, Минстрой России и ФАС России в 

совместном письме разъяснили вопрос о возможности 
изменения цены государственного контракта на выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строительства, проведению 

работ по сохранению объектов культурного наследия при его 
исполнении в случае существенного роста цен на строительные 
ресурсы, приведшего к увеличению общей стоимости 
строительства и невозможности исполнения контракта

Ведомства отметили, что при соблюдении совокупности условий, 
предусмотренных пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 
2013 г. N 1186, существенные условия контракта (одновременно цена и 
срок исполнения контракта, или только срок, или только цена) могут быть 
изменены по соглашению сторон.

Указанные в пункте 8 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ “не 
зависящие от сторон контракта обстоятельства” предполагают открытый 
перечень обстоятельств, в том числе изменение стоимости позиций 
ценообразующих строительных ресурсов, если указанное изменение 
возникло по не зависящим от сторон контракта обстоятельствам.

Таким образом, в случае если существенное изменение стоимости 
строительных ресурсов привело к увеличению общей стоимости 
строительства и невозможности исполнения контракта на выполнение 
работ по строительству, заключенного на срок не менее одного года и 
цена которого составляет не менее 100 млн рублей, заказчики вправе 
по соглашению сторон изменить существенные условия контракта на 
основании пункта 8 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Письмо> ФНС России от 09.06.2021 
N АБ-4-20/8056@
“О переходе ККТ и ФН на ФФД 1.2”
ФНС даны разъяснения по применению ККТ, осуществляющей 

формирование фискальных документов в соответствии с 
форматами версии 1.2 при осуществлении расчетов за товары, 
маркированные средствами идентификации

Сообщается, что в настоящее время в реестр фискальных накопителей 
(ФН) включены сведения о следующих моделях, которые поддерживают 
форматы фискальных документов версии 1.05, 1.1 и 1.2 и соответствуют 
новым требованиям:

- шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 
данных фискальный накопитель “ФН-1.1М исполнение Ин15-1М” с 
максимальным сроком действия ключей фискального признака 15 
месяцев;

- шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных 
данных фискальный накопитель “ФН-1.1М исполнение Ин36-1М” с 
максимальным сроком действия ключей фискального признака 36 
месяцев.

Экземпляры иных моделей ФН, включенные в реестр, которые 
поддерживают форматы фискальных документов версии 1.05 и 1.1 и не 
поддерживают форматы фискальных документов версии 1.2 (далее - ФН-
1.1), не соответствуют новым требованиям к ФН.

Таким образом, все экземпляры ФН-1.1 подлежат исключению из 
реестра ФН после 06.08.2021, за исключением тех ФН-1.1, которые были 
зарегистрированы в налоговых органах в составе ККТ в установленном 
порядке до 06.08.2021.

Пользователям, имеющим в наличии экземпляры ФН-1.1, 
рекомендуется заблаговременно зарегистрировать их в составе ККТ.

После 06.08.2021 регистрация экземпляров ФН-1.1 в составе ККТ не 
будет производиться.

Пользователи ККТ, которые планируют применять ККТ при 
осуществлении расчетов за маркированные товары, после 06.08.2021 
вправе регистрировать в налоговых органах новую ККТ или 
перерегистрировать применяемую ККТ в связи с заменой ФН только в том 
случае, если они обеспечивают формирование фискальных документов в 
соответствии с форматами фискальных документов версии 1.2.
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