
КОРОНАВИРУС

 Указ Указ Мэра Москвы от 22.06.2021 N 35-УМ 
“О внесении изменений в Указ Мэра Москвы 
от 8 июня 2020 г. N 68-УМ”
С 28 июня в Москве ограничивается посещение мест 

общепита без специального QR-кода
Граждане вправе использовать QR-код, которым подтверждается:
- либо получение гражданами второго компонента вакцины или 

однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, 
прошедшей государственную регистрацию в РФ;

- либо наличие отрицательного результата лабораторного 
исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (ПЦР-
исследование), сданного в организациях, осуществляющих выполнение 
лабораторных исследований и представляющих информацию о 
результатах исследований в автоматизированную информационную 
систему города Москвы “Единая медицинская информационно-
аналитическая система города Москвы”. Результат лабораторного 
исследования является действительным в течение 3 календарных дней 
со дня проведения исследования;

- либо то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию и с 
даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

Гражданин, которому оформлен QR-код, может получить доступ к 
нему с 25 июня 2021 г.:

- либо с использованием электронной медицинской карты города 
Москвы;

- либо через регистратуру медицинской организации государственной 
системы здравоохранения города Москвы;

- либо с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг или специализированного приложения 
Единого портала государственных и муниципальных услуг “Госуслуги.
Стопкоронавирус”;

- либо с использованием ресурса ЕМИАС.ИНФО;
- либо с использованием официального сайта Мэра и Правительства 

Москвы.
QR-код оформляется при условии наличия:
- в ЕМИАС или в Федеральной государственной информационной 

системе “Единая государственная информационная система в сфере 
здравоохранения” сведений о вакцинации либо о том, что гражданин 
перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления 
прошло не более 6 календарных месяцев;

- в ЕМИАС сведений об отрицательном результате лабораторного 
исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (ПЦР-
исследования), полученных в порядке информационного взаимодействия 
с организациями, осуществляющими выполнение лабораторных 
исследований.

QR-код, подтверждающий наличие отрицательного результата 
лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной 
инфекции (ПЦР-исследования), является действительным при условии, 
что со дня проведения лабораторного исследования прошло не более 3 
календарных дней.

QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах 
или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его 
камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Рестораны и кафе должны обеспечить проверку действительности 
QR-кода, предъявляемого посетителем, путем его сканирования камерой 
смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного 
к сети Интернет, в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, специализированного 
приложения Единого портала государственных и муниципальных 
услуг “Госуслуги.Стопкоронавирус”, приложений “Госуслуги Москвы”, 
“Моя Москва”, “Помощник Москвы”, и соответствия инициалов и даты 
рождения посетителя, содержащихся в QR-коде, данным, содержащимся 
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в документе, удостоверяющем личность такого гражданина.
Фудкорты будут открыты после проверки системы контроля на 

предмет соблюдения антиковидных ограничений, включая наличие у всех 
посетителей действительного QR-кода, установление пунктов контроля 
и дополнительных ограждений в целях недопущения нахождения 
посетителей, не имеющих QR-кода, обязательное использование всеми 
работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы) и рук (перчатки), за исключением актеров, артистов, 
музыкантов и иных подобных профессий.

Кроме того, в числе прочего приостанавливается посещение 
гражданами концертных, развлекательных, зрелищных, спортивных 
мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, а 
также продлевается ограничение на использование объектов городской 
инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок 
и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли 
контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных 
объектов), при посещении территорий общегородского значения.
 Поручение Правительства РФ от 23.06.2021
“О решениях по итогам заседания президиума 
Координационного совета при Правительстве по борьбе 
с распространением новой коронавирусной инфекции”
Минздраву России необходимо представить предложения о 

сроках и порядке ревакцинации ранее вакцинированных граждан, 
включая указание сроков, в течение которых сохраняется 
действие вакцин после первоначальной вакцинации

Также в перечне поручений:
поставка не менее 4 млн доз вакцины “Спутник Лайт” в субъекты РФ;
обеспечение в медицинских организациях, оказывающих помощь 

лицам с новой коронавирусной инфекцией, необходимого запаса 
кислорода;

формирование в субъектах РФ достаточного резерва коечного фонда 
для оказания медицинской помощи лицам с новой коронавирусной 
инфекцией;

информирование населения о проведении вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции на территориях субъектов РФ.
 Постановление Губернатора МО от 23.05.2021 
N 199-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”
С 28 июня в Московской области вводятся QR-коды для 

посетителей спортивных, досуговых, развлекательных, 
зрелищных, культурных и иных подобных мероприятий

Граждане вправе использовать специальный QR-код, которым 
подтверждается:

либо получение гражданами второго компонента вакцины или 
однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019), прошедшей государственную регистрацию в РФ;

либо то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-
2019) и с даты их выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных 
месяцев.

Гражданин, которому оформлен специальный QR-код, может 
получить его с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

Специальный QR-код предъявляется гражданином на электронных 
устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем 
сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного 
устройства.

Кроме того, с 24 июня 2021 года приостанавливается:
оказание гражданам услуг общественного питания в фудкортах, 

за исключением доставки заказов и (или) обслуживания навынос без 
размещения за столиками;
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оказание гражданам услуг общественного питания в сезонных 
летних кафе (на летних верандах) (за исключением сезонных летних 
кафе (на летних верандах), в которых соблюдается следующее условие 
- на площади 3 м2 сезонного летнего кафе (летней веранды) может 
находиться только один посетитель);

проведение с 23.00 до 6.00 зрелищно-развлекательных мероприятий 
в ночных клубах, барах, дискотеках, в караоке, кальянных;

посещение гражданами детских игровых комнат;
допуск потребителей гостиничных услуг в гостиницы (при размещении 

более чем на 3 суток) при отсутствии:
отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР), полученных не ранее чем за 3 (три) календарных 
дня до дня начала предоставления гостиничных услуг;

сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019);

подтверждения о перенесенном заболевании, вызванном новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19). При этом со дня выздоровления 
должно пройти не более 6 (шести) календарных месяцев до дня 
размещения.
 Приказ Минкультуры России от 22.06.2021 N 1023
“О мерах, направленных на недопущение распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
при осуществлении деятельности подведомственными 
Министерству культуры Российской Федерации 
организациями, находящимися на территории 
города Москвы”
Уточнен порядок работы подведомственных Минкультуры 

России организаций культуры, находящихся на территории 
г. Москвы, в период с 22 июня по 27 июня 2021 года 
(включительно)

Установлено, что в указанный период функционирование организаций 
культуры, находящиеся на территории города Москвы (за исключением 
театров, кинотеатров, а также библиотек) осуществляется с установленным 
режимом работы при соблюдении санитарно-эпидемиологических 
требований и рекомендаций при условии:

одновременного присутствия не более 50% посетителей от общей 
вместимости места проведения концертных, развлекательных, 
зрелищных мероприятий, но не более 500 человек, а также проведения 
таких мероприятий исключительно при наличии посадочных мест.

Кроме того, с 28 июня на территории таких организаций должны быть 
установлены пункты контроля и дополнительные ограждения в целях 
недопущения нахождения посетителей, не имеющих QR-кода.
 <Информация> Минпромторга России от 23.06.2021 
“О мониторинге вакцинации на промпредприятиях России”
В Государственной информационной системе 

промышленности (ГИСП) запущен сервис сбора данных о 
вакцинации сотрудников предприятий промышленности

Сервис позволяет организациям подать сведения о количестве уже 
привитых сотрудников, сотрудников, готовых к вакцинации, и тех, кто 
переболел COVID-19.
 <Информация> Роспотребнадзора от 23.06.2021 
“О расширении доступности оценки поствакцинального 
иммунитета после вакцинации “ЭпиВакКорона”
Для оценки поствакцинального иммунитета после вакцинации 

“ЭпиВакКорона” требуется использовать специальные тест-
системы

ГНЦ ВБ “Вектор” расширяет возможности для тестирования граждан, 
привитых вакциной “ЭпиВакКорона”. Помимо бесплатного тестирования в 
регионах РФ, тестирование на антитела после вакцинации “ЭпиВакКорона” 
доступно теперь и в коммерческих лабораториях.

Оценку поствакцинального иммунитета целесообразно проводить 
не ранее, чем через 42 дня после первой вакцинации. При себе 
рекомендуется иметь сертификат о получении профилактической 
прививки от COVID-19 “ЭпиВакКорона”.

Отмечается, что большинство коммерческих тестовых наборов 
нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам 
оболочечного белка S нового коронавируса, и их чувствительности может 
быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, 
образующихся после прививки вакциной “ЭпиВакКорона”.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Приказ Минпромторга России от 27.05.2021 N 1934
“Об утверждении форм сертификата соответствия 
и декларации о соответствии и составов сведений, 
содержащихся в них”
Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2021 N 63924.
С 21 июня 2021 г. вводятся в действие актуализированные 

формы сертификата соответствия и декларации о 
соответствии

Сертификат соответствия и декларация о соответствии оформляются 
на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа.

Приводятся состав сведений, содержащихся в сертификатах 
соответствия, и состав сведений, содержащихся в декларациях о 
соответствии.

Признаются утратившими силу:
Приказ Минпромторга России от 28 октября 2020 г. N 3725 “Об 

утверждении формы сертификата соответствия”;
Приказ Минпромторга России от 28 октября 2020 г. N 3726 “Об 

утверждении формы декларации о соответствии”.
Настоящий приказ вступает в силу с 21 июня 2021 г.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 “Обзор судебной практики применения норм 
об ответственности в рамках подрядных правоотношений”
(утв. Постановлением Президиума Арбитражного 
суда Дальневосточного округа от 23.04.2021 N 9, 
с изменениями, утвержденными постановлением 
президиума Арбитражного суда Дальневосточного округа 
от 04.06.2021 N 12)
Арбитражным судом Дальневосточного округа обобщена 

практика применения норм об ответственности в рамках 
подрядных правоотношений

В обзоре определены, в частности, следующие правовые позиции:
для правильного определения периода начисления неустойки за 

несвоевременное выполнение работ по договору подряда необходимо 
установить обстоятельства, повлиявшие на нарушение договорных 
сроков, применительно к выполнению сторонами своих обязательств;

начисление пени и штрафа за одно и то же нарушение условий 
договора недопустимо;

штраф за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
подрядчиком обязательств, предусмотренных государственным 
контрактом, начисляется исходя из сущности вменяемого подрядчику 
нарушения, а также условий государственного контракта, устанавливающих 
ответственность подрядчика за такое нарушение;

разрешая требование о взыскании неустойки за неисполнение 
обязательств по договору подряда, суду необходимо установить порядок 
исчисления допущенной контрагентами просрочки (в рабочих или 
календарных днях).

НАЛОГИ. СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Письмо> ФНС России от 11.06.2021 
N ЕА-4-15/8244@
“О направлении информации”
ФНС рекомендованы формы (форматы) представления 

реестров документов, подтверждающих право 
налогоплательщика на налоговые льготы

С 1 июля 2021 года в рамках камеральной налоговой проверки 
налогоплательщики вправе в качестве пояснения представлять в 
электронной форме реестр документов, подтверждающих налоговые 
льготы (Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ).

До утверждения в установленном порядке соответствующих форм 
реестров ФНС рекомендует использовать следующие формы и 
документы:

форму реестра документов, подтверждающих право налогоплательщика 
на налоговые льготы по налогу на добавленную стоимость, а также 
порядок ее заполнения;

форму реестра документов, подтверждающих право налогоплательщика 
на налоговые льготы по налогу на имущество организаций, а также 
порядок ее заполнения;
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формат представления реестра документов, подтверждающих право 
налогоплательщика на налоговые льготы по налогу на добавленную 
стоимость, в электронной форме;

формат представления реестра документов, подтверждающих 
право налогоплательщика на налоговые льготы по налогу на имущество 
организаций, в электронной форме;

порядок представления реестра документов, подтверждающих 
право налогоплательщика на налоговые льготы по налогу на 
добавленную стоимость, и реестра документов, подтверждающих 
право налогоплательщика на налоговые льготы по налогу на имущество 
организаций, в электронной форме.
 Приказ ФНС России от 25.05.2021 N ЕД-7-15/519@
“Об утверждении перечня контрольных соотношений 
показателей налоговой декларации по налогу 
на добавленную стоимость, предусмотренных пунктом 5.3 
статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2021 N 63912.
Утверждены контрольные соотношения показателей 

налоговой декларации по НДС, свидетельствующие о 
нарушении порядка ее заполнения

С 01.07.2021 статья 174 НК РФ дополняется пунктом 5.3, согласно которому 
в случае обнаружения налоговым органом факта несоответствия показателей 
представленной налоговой декларации контрольным соотношениям, 
свидетельствующего о нарушении порядка ее заполнения, такая налоговая 
декларация считается непредставленной, о чем налогоплательщику будет 
направляться уведомление в электронной форме.

В целях реализации положений НК РФ разработаны данные 
контрольные соотношения.

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования, но не ранее 01.07.2021, за исключением контрольного 
соотношения N 14 перечня. Контрольное соотношение N 14 начинает 
применяться с 01.01.2022.
 Приказ ФНС России от 11.05.2021 N ЕД-7-23/476@
“Об утверждении форм документов, используемых 
при проведении налогового мониторинга, 
и требований к ним”
С 1 июля 2021 года применяются новые формы документов, 

используемых при проведении налогового мониторинга
Обратиться в налоговый орган с заявлением о проведении налогового 

мониторинга вправе организации, соответствующие критериям, 
установленным статьей 105.26 НК РФ. С 1 июля 2021 года в связи с 
уточнением критериев перейти на налоговый мониторинг смогут больше 
налогоплательщиков. Кроме того, будут скорректированы правила его 
проведения.

Настоящим приказом ФНС России, вступающим в силу с 1 июля 2021 
года, предусмотрены новые формы документов, а также форматы их 
представления в электронном виде, в том числе:

формы (форматы) заявлений о проведении, об отказе в проведении 
налогового мониторинга;

форма (формат) регламента информационного взаимодействия и 
требования к нему;

форма (формат) информации об организациях, о физических 
лицах, которые прямо и (или) косвенно участвуют в организации, 
представляющей заявление о проведении налогового мониторинга, и 
при этом доля такого участия составляет более 25 процентов;

форма (формат) учетной политики для целей налогообложения 
организации;

формы решений о проведении, об отказе в проведении, о продлении 
срока, о досрочном прекращении проведения налогового мониторинга.

Признаны утратившими силу абзацы второй - седьмой, одиннадцатый 
пункта 1 Приказа ФНС России от 21.04.2017 N ММВ-7-15/323@ 
“Об утверждении форм документов, используемых при проведении 
налогового мониторинга, и требований к ним”.
 Приказ ФНС России от 11.05.2021 N ЕД-7-23/477@
“Об утверждении форм и форматов документов, 
используемых при составлении мотивированного мнения 
налогового органа в электронной форме, а также формы 
мотивированного мнения налогового органа и требований 
к его составлению и о признании утратившим силу Приказа 
ФНС России от 21.04.2017 N ММВ-7-15/323@”
Актуализированы формы документов, используемых при 

составлении мотивированного мнения налогового органа при 
проведении налогового мониторинга

Мотивированное мнение налогового органа отражает позицию 
налогового органа по вопросам правильности исчисления и 
своевременности уплаты налогов, сборов, страховых взносов при 
проведении налогового мониторинга.

В связи с внесением изменений Федеральным законом от 29.12.2020 
N 470-ФЗ в порядок проведения налогового мониторинга утвержден 
приказ, содержащий новые формы документов, используемых при 
составлении мотивированного мнения.

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 21.04.2017 N ММВ-
7-15/323@, которым были утверждены ранее применявшиеся формы 
документов.

В настоящее время данный документ находится на регистрации 
в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст 
документа может быть изменен.
 Приказ ФНС России от 11.05.2021 N ЕД-7-23/478@
“Об утверждении форм документов, используемых 
налоговыми органами при заявительном порядке 
возмещения налога на добавленную стоимость (акциза) 
при проведении налогового мониторинга, а также формы 
и формата представления заявления о применении 
заявительного порядка возмещения налога на добавленную 
стоимость (акциза) в электронной форме”
С 1 июля 2021 года вводятся в действие формы документов, 

применяемых в случае применения заявительного порядка 
возмещения НДС и акциза, при проведении налогового 
мониторинга

Приказом ФНС утверждены:
8 форм решений, принимаемых налоговым органом (в том числе 

формы решений о возмещении или об отказе в возмещении суммы 
НДС, заявленной к возмещению в заявительном порядке; решений о 
возмещении или об отказе в возмещении суммы акциза, заявленной к 
возмещению в заявительном порядке);

форма и формат заявления о применении заявительного порядка 
возмещения налога на добавленную стоимость (акциза) при проведении 
налогового мониторинга;

форма постановления об осмотре территорий, помещений, документов 
и предметов при проведении налогового мониторинга;

форма сообщения о подтверждении обоснованности применения 
освобождения от уплаты акциза при проведении налогового 
мониторинга.

В настоящее время данный документ находится на регистрации 
в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст 
документа может быть изменен.
 <Письмо> ФНС России от 16.06.2021 
N БС-4-11/8404@
“О направлении письма Минфина России”
Вознаграждение за работу в постоянном представительстве 

белорусской организации, полученное гражданами Республики 
Беларусь, облагается НДФЛ в Российской Федерации

Постоянное представительство белорусской организации по 
отношению к указанным лицам признается налоговым агентом, в связи 
с чем обязано исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить 
соответствующую сумму налога.

Если выплату вознаграждения за трудовые обязанности в постоянном 
представительстве осуществляет непосредственно белорусская 
организация (иностранная организация), которая не признается 
налоговым агентом, то работники - граждане Республики Беларусь 
осуществляют самостоятельно исчисление, декларирование и уплату 
НДФЛ в отношении указанного вознаграждения.

Налоговая декларация (форма 3-НДФЛ) представляется не позднее 
30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

При прекращении деятельности и выезде работника за пределы 
Российской Федерации налоговая декларация о доходах, фактически 
полученных за период его пребывания в текущем налоговом периоде 
на территории РФ, должна быть представлена им не позднее чем за 
один месяц до выезда. При этом уплата налога по таким налоговым 
декларациям производится не позднее чем через 15 календарных дней 
с момента ее подачи.
 Письмо ФНС России от 17.06.2021 N БС-4-21/8462@
“О передаче через личный кабинет налогоплательщика 
налоговых уведомлений с суммой налогов 
менее 100 рублей”
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Правило, согласно которому налоговое уведомление 
не направляется налогоплательщику, если общая сумма 
исчисленных налогов составляет менее 100 рублей, 
распространяется и на электронные уведомления

Сообщается также, что в целях обеспечения возможности направления 
налоговых уведомлений с общей суммой налогов, исчисленных 
налоговым органом, составляющей менее 100 рублей, через личный 
кабинет налогоплательщика, требуется внесение изменений в НК РФ.
 Письмо ФНС России от 17.06.2021 N БС-4-11/8511@
“По вопросу отражения вновь созданной организацией, 
осуществляющей деятельность в области информационных 
технологий, сведений о среднесписочной численности 
работников в расчете по страховым взносам”
Разъяснены вопросы отражения вновь созданной 

организацией, осуществляющей деятельность в области 
информационных технологий, сведений о среднесписочной 
численности работников

В соответствии с пунктом 5 статьи 427 НК РФ одним из условий 
применения пониженных тарифов страховых взносов для вновь 
созданных организаций в области IT-технологий является условие о 
среднесписочной численности работников за отчетный (расчетный) 
период не менее 7 человек.

Расчетным периодом для вновь созданной организации является 
период времени со дня ее создания до конца календарного года.

Организация определяет среднесписочную численность работников за 
расчетный период путем деления суммы среднесписочной численности 
работников за каждый календарный месяц на количество календарных 
месяцев и отражает ее по строке 010 приложения 5 к разделу 1 расчета 
по страховым взносам.

Начиная с представления расчета по страховым взносам за расчетный 
период 2020 года, на титульном листе предусмотрено заполнение 
поля “Среднесписочная численность (чел.)”, в котором указывается 
среднесписочная численность работников, определяемая в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом в области статистики.

Сообщается, что из анализа положений Указаний по заполнению форм 
федерального статнаблюдения следует, что если созданная организация 
работала неполный квартал (год), то среднесписочная численность 
работников за этот квартал (год) определяется путем суммирования 
среднесписочной численности работников за все месяцы работы в этом 
квартале (году) и деления полученной суммы на 3 (12 соответственно).

Таким образом, предоставляемые вновь созданной организацией в 
составе расчета сведения о среднесписочной численности работников, 
указанные на титульном листе расчета, могут не корреспондироваться 
со сведениями, указанными по строке 010 приложения 5 к разделу 1 
расчета по страховым взносам, ввиду различного порядка определения 
данных показателей.
 <Письмо> ФНС России от 11.06.2021 
N ЕА-4-15/8246@
“О направлении информации”
ФНС направляет рекомендуемые к использованию с 

01.07.2021 форматы предоставления заявлений на получение 
свидетельств, предусмотренных статьями 179.2 - 179.5 НК РФ

В целях поэтапного перехода на оказание услуг по выдаче 
свидетельств в электронной форме ФНС направляет рекомендуемые 
форматы предоставления в электронной форме заявлений:

о выдаче свидетельства о регистрации организации, совершающей 
операции с этиловым спиртом;

о выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции 
с прямогонным бензином;

о выдаче свидетельства о регистрации лица, совершающего операции 
с бензолом, параксилолом или ортоксилолом;

о выдаче свидетельства о регистрации организации, совершающей 
операции со средними дистиллятами;

о выдаче дубликата свидетельства о регистрации организации, 
совершающей операции с этиловым спиртом;

об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах.
 <Письмо> ФНС России от 17.06.2021 N ЗГ-3-3/4368
“О рассмотрении обращения”
С 01.07.2021 рекомендованную для применения форму 

УПД следует дополнить реквизитами, позволяющими 
идентифицировать документ об отгрузке товаров (работ, 
услуг)

Форма универсального передаточного документа (УПД) доведена 
письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@.

Заполнение всех реквизитов УПД, установленных в качестве 
обязательных для первичных документов и для счетов-фактур, позволяет 
использовать его одновременно в целях исчисления налога на прибыль и 
расчетов с бюджетом по НДС.

С 01.07.2021 счет-фактура дополнен реквизитами, позволяющими 
идентифицировать документ об отгрузке товаров (о выполнении работ, 
об оказании услуг), о передаче имущественных прав.

В этой связи в случае использования формы УПД со статусом “1” 
налогоплательщику следует дополнить указанную форму строкой 5а 
счета-фактуры.
 <Письмо> ФНС России от 16.06.2021 
N БС-4-11/8412@
<О налогообложении доходов от размещения рекламы, 
полученных физическими лицами - блогерами, 
создавшими цифровой контент>
Доходы, полученные российскими блогерами от просмотра 

их контента с территории США, облагаются налогом только в 
РФ

Google LLC выплачивает лицу, разместившему видеоролик, часть 
дохода компании от размещения в таком видеоролике рекламы.

На основании п. 1 ст. 12 Договора между Российской Федерацией 
и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного 
налогообложения доходы от авторских прав и лицензий (роялти), 
получаемые лицом с постоянным местопребыванием в Российской 
Федерации, облагаются налогом только в Российской Федерации.

Таким образом, компания Google LLC не будет удерживать 
подоходный налог США по ставке 30% с доходов от размещения 
рекламы, выплачиваемых авторам - налоговым резидентам Российской 
Федерации. Для этого физлицам необходимо подтвердить статус 
налогового резидента РФ, заполнив соответствующую форму (W8B, 
1042S), направленную ему Google LLC в электронном виде.

Указанные доходы облагаются в РФ по ставке 13%. Необходимо 
самостоятельно исчислить и уплатить налог с полученного дохода и 
представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый 
орган по месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным налоговым периодом.

Доходы физлица, являющегося ИП, облагаются налогом в соответствии 
с применяемой им системой налогообложения.
 <Письмо> Минфина России от 16.06.2021 N 30-01-
15/47183<О применении контрольно-кассовой техники>
При реализации недвижимого имущества, на которое 

установлена ипотека, у организаций или индивидуальных 
предпринимателей возникает обязанность применения 
контрольно-кассовой техники по такой сделке

Согласно пункту 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 
54-ФЗ “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации” (далее - Федеральный закон N 54-
ФЗ) контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-
кассовой техники, применяется на территории Российской Федерации 
в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении ими расчетов.

Согласно положениям статьи 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ 
под понятием “расчеты”, в частности, понимается прием (получение) и 
выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном 
порядке за товары, работы, услуги, прием (получение) и выплата денежных 
средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат 
предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение 
займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление 
ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам 
вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление или 
получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Ипотечное кредитование, то есть покупка жилья за счет заемных 
(кредитных) средств, но с обременением (под залог приобретаемой 
недвижимости) регулируется Федеральным законом от 16.07.2021 N 
102-ФЗ “Об ипотеке (залоге недвижимости)” (далее - Федеральный 
закон N 102-ФЗ).

Как следует из положений Федерального закона N 102-ФЗ, при 
приобретении недвижимого имущества за счет кредитных средств в 
отношении этого объекта возникает залог в силу закона, к которому 
применяются все правила об ипотеке в силу договора, если иное 
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не предусмотрено письменным соглашением между залогодателем 
(заемщиком) и залогодержателем (банком) (пункт 2 статьи 1, пункт 1 
статьи 77 Федерального закона N 102-ФЗ).

При этом заключаются два самостоятельных договора - кредитный 
договор с банком и договор купли-продажи с использованием кредитных 
средств между продавцом и покупателем недвижимого имущества, в 
которых содержится условие об ипотеке приобретаемого объекта.

Таким образом, при реализации недвижимого имущества, на 
которое установлена ипотека, у организаций или индивидуальных 
предпринимателей возникает обязанность применения контрольно-
кассовой техники по такой сделке.

Согласно положениям пунктов 5.3 и 5.4 статьи 1.2 Федерального 
закона N 54-ФЗ при осуществлении расчетов в безналичном порядке, 
исключающих возможность непосредственного взаимодействия 
покупателя (клиента) с пользователем или уполномоченным им лицом и не 
подпадающих под действие положений пунктов 5 и 5.1 названной статьи, 
кассовый чек (бланк строгой отчетности) должен быть сформирован не 
позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета, но 
не позднее момента передачи товара.
 <Письмо> Минфина России от 27.05.2021 
N 30-01-15/41131
<О применении контрольно-кассовой техники>
Налогоплательщик НПД при осуществлении расчетов обязан 

сформировать чек ККТ и обеспечить его передачу покупателю 
(заказчику)

При расчетах, связанных с получением доходов от реализации 
товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющихся объектом 
налогообложения налогом на профессиональный доход, налогоплательщик 
обязан с использованием мобильного приложения “Мой налог” и (или) 
через уполномоченного оператора электронной площадки и (или) 
уполномоченную кредитную организацию сформировать чек и обеспечить 
его передачу покупателю (заказчику).

Сведения о произведенных расчетах необходимо также передать в 
налоговый орган.

Перечень обязательных реквизитов, которые должны содержаться в 
чеке, установлен частью 6 статьи 14 Федерального закона от 27.11.2018 
N 422-ФЗ.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 Положение Банка России от 11.05.2021 N 758-П
“О порядке формирования кредитной истории”
Зарегистрировано в Минюсте России 15.06.2021 N 63882.
С 1 января 2022 года вступает в силу новый порядок 

формирования кредитной истории
Документ устанавливает:
порядок формирования источником формирования кредитной 

истории сведений, предусмотренных статьей 4 Федерального закона “О 
кредитных историях”;

порядок расчета источником формирования кредитной истории 
величины среднемесячного платежа физического лица по заключенному 
договору займа (кредита);

правила присвоения источником формирования кредитной истории 
уникального идентификатора договору (сделке);

требования к приему бюро кредитных историй сведений, 
предусмотренных статьей 4 Федерального закона “О кредитных 
историях”, и формированию им кредитной истории;

дополнительную информацию, которая включается в состав кредитной 
истории;

правила поиска бюро кредитных историй информации о субъекте 
кредитной истории в кредитных историях, содержащихся в данном бюро 
кредитных историй;

признаки недостоверности сведений в отношении субъекта кредитной 
истории, передаваемых источником формирования кредитной истории в 
бюро кредитных историй.

Со дня вступления в силу настоящего Положения признаны 
утратившими силу указания Банка России:

от 01.12.2014 N 3465-У “О составе и порядке формирования 
информационной части кредитной истории”;

от 09.09.2019 N 5251-У “О правилах присвоения уникального 
идентификатора договора (сделки), по обязательствам из которого (из 
которой) формируется кредитная история”.

 Указание Банка России от 12.04.2021 N 5775-У
“О порядке открытия кредитными организациями 
(их филиалами) дополнительных офисов, порядке внесения 
сведений о них в Книгу государственной регистрации 
кредитных организаций, а также о перечне банковских 
операций, которые вправе осуществлять дополнительный 
офис”
Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2021 N 63864.
Установлен порядок открытия кредитными организациями 

(их филиалами) внутренних структурных подразделений - 
дополнительных офисов

Дополнительный офис открывается только кредитной организацией, 
не имеющей запрета на открытие филиалов, введенного Банком России 
на основании пункта 3 части третьей статьи 74 Федерального закона от 10 
июля 2002 года N 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)”.

Определены порядок внесения сведений о дополнительных офисах 
в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, а 
также перечень банковских операций, которые вправе осуществлять 
дополнительный офис.

В приложении приведен рекомендуемый образец уведомления об 
открытии дополнительного офиса, изменении сведений о дополнительном 
офисе, о закрытии дополнительного офиса.
 Положение Банка России от 25.12.2020 N 748-П
“О требованиях к финансовому положению и деловой 
репутации акционеров (участников) бюро кредитных 
историй и лиц, под контролем или значительным влиянием 
которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных 
историй, ведении Банком России государственного реестра 
бюро кредитных историй”
Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2021 N 63904.
Определены требования к финансовому положению и 

деловой репутации акционеров (участников) бюро кредитных 
историй и лиц, под контролем или значительным влиянием 
которых находятся акционеры (участники)

Положение устанавливает, в числе прочего:
требования к финансовому положению и деловой репутации 

акционеров (участников) бюро кредитных историй и лиц, под контролем 
или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) 
бюро кредитных историй;

порядок направления запросов и получения информации о 
финансовом положении и деловой репутации акционеров (участников) 
бюро кредитных историй и лиц, под контролем или значительным 
влиянием которых находятся акционеры (участники) бюро кредитных 
историй, к которым установлены требования к финансовому положению 
и деловой репутации;

порядок ведения Банком России государственного реестра бюро 
кредитных историй;

форму заявления юридического лица, намеревающегося осуществлять 
деятельность в качестве бюро кредитных историй, о внесении записи о 
нем в государственный реестр бюро кредитных историй;

перечень документов, подтверждающих соответствие лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его 
заместителя, члена коллегиального исполнительного органа юридического 
лица, намеревающегося осуществлять деятельность в качестве бюро 
кредитных историй (в том числе временно исполняющих обязанности по 
соответствующей должности), требованиям, установленным частями 4.3 
и 4.4 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ 
“О кредитных историях”;

акционеров (участников) юридического лица, намеревающегося 
осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных историй, и 
лиц, под контролем или значительным влиянием которых находятся 
акционеры (участники) указанного юридического лица, которые должны 
соответствовать требованиям к финансовому положению и деловой 
репутации;

перечень документов, подтверждающих соответствие акционеров 
(участников) юридического лица, намеревающегося осуществлять 
деятельность в качестве бюро кредитных историй, и лиц, под контролем 
или значительным влиянием которых находятся акционеры (участники) 
указанного юридического лица, требованиям к финансовому положению 
и деловой репутации;

перечень документов, подтверждающих обеспечение защиты 
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информации в бюро кредитных историй при ее обработке, хранении и 
передаче сертифицированными средствами защиты в соответствии с 
законодательством РФ;

порядок внесения Банком России записи о юридическом лице, 
намеревающемся осуществлять деятельность в качестве бюро кредитных 
историй, в государственный реестр бюро кредитных историй;

форму и требования к выписке из государственного реестра 
бюро кредитных историй, порядок и срок представления выписок из 
государственного реестра бюро кредитных историй;

перечень документов, подтверждающих соответствие лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, 
его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа бюро 
кредитных историй (в том числе временно исполняющих обязанности по 
соответствующей должности), требованиям, установленным частями 4.3 
и 4.4 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ 
“О кредитных историях”;

порядок исключения сведений о юридическом лице из государственного 
реестра бюро кредитных историй;

форму и порядок представления заявления бюро кредитных историй 
об исключении сведений о нем из государственного реестра бюро 
кредитных историй.

Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня его официального опубликования.

Со дня вступления в силу настоящего Положения признается 
утратившим силу Положение Банка России от 28 декабря 2014 года N 
452-П “О порядке ведения Банком России государственного реестра 
бюро кредитных историй и требованиях к финансовому положению и 
деловой репутации участников бюро кредитных историй”, с внесенными 
в него изменениями.
 Приказ ФНС России от 19.05.2021 N ЕД-7-11/497@
“Об утверждении формы и формата представления 
банками информации о суммах выплаченных физическому 
лицу процентов по вкладам (остаткам на счетах) 
в электронной форме, а также порядка заполнения формы”
Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2021 N 63950.
Утверждена форма (формат) представления банками 

информации о суммах выплаченных физлицу процентов по 
вкладам (в электронной форме)

Утверждены:
Форма и формат представления банками информации о суммах 

выплаченных физическому лицу процентов по вкладам (остаткам на 
счетах);

порядок заполнения формы.
Информация заполняется банком - головной организацией в 

отношении необходимого количества физлиц (одного или нескольких) на 
основании данных банка (его филиалов) о суммах выплаченных таким 
лицам процентов (за исключением процентов, выплаченных по вкладам, 
процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не 
превышает 1 процента годовых, и по счетам эскроу).
 “Базовый стандарт совершения регистратором 
операций на финансовом рынке”
(утв. Банком России, протокол от 17.06.2021 N КФНП-19)
Установлены требования к совершению регистратором 

операций на финансовом рынке
Базовый стандарт является обязательным для исполнения 

всеми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг, вне зависимости от их членства в саморегулируемой организации, 
объединяющей регистраторов.

Базовый стандарт устанавливает:
процедуры внесения записей при совершении операций на 

финансовом рынке, подлежащих стандартизации при осуществлении 
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

процедуры, связанные с обработкой документов, разграничением 
полномочий по обработке, хранению и последующему использованию 
документов;

порядок разграничения прав доступа и обеспечения 
конфиденциальности информации, не допускающий возможности 
использования указанной информации регистратором, его работниками 
и третьими лицами в собственных интересах;

требования к защите информации, включая обеспечение ее 
целостности, доступности и конфиденциальности.

форматы, используемые регистратором при электронном 
взаимодействии, в том числе при передаче учетных записей.

Базовый стандарт применяется по истечении 9 месяцев со дня его 
размещения на официальном сайте Банка России.
 <Письмо> Банка России от 16.06.2021 N 44-3-1/2135
“О направлении информации в отношении социального 
принципа объединения членов кооператива”
В случае выявления организаций, при помощи которых КПК 

уклоняются от исполнения требований законодательства в 
части общности своих членов, к таким КПК будут применяться 
соответствующие надзорные меры

Согласно части 3 статьи 7 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-
ФЗ “О кредитной кооперации” (далее - Закон N 190-ФЗ) КПК создается 
и действует в том числе на основе социального принципа объединения 
членов КПК. Принцип создания КПК определяется уставом КПК.

В силу норм частей 3.7 - 3.8 статьи 7 Закона N 190-ФЗ социальный 
принцип объединения членов КПК (пайщиков) основан на их членстве 
в одном общественном объединении, одной ассоциации или иной 
некоммерческой организации. Устав КПК, осуществляющего деятельность 
на основе социального принципа объединения членов КПК (пайщиков), 
должен содержать наименование некоммерческой организации, членство 
в которой является критерием объединения членов указанного КПК 
(пайщиков), и ее основной государственный регистрационный номер.

Вместе с тем обращаем внимание на норму, установленную частью 
3.9 статьи 7 Закона N 190-ФЗ, которая указывает на определенные 
ограничения при выборе социального принципа объединения пайщиков 
КПК, а именно “критерием объединения по социальному принципу 
членов КПК (пайщиков) не может являться их членство в некоммерческой 
организации, если такое членство необходимо только в целях обеспечения 
основания для вступления в члены КПК (пайщики) или указанная 
некоммерческая организация не осуществляет иную деятельность в 
качестве основной”.

Таким образом, в случае установления членства пайщиков КПК в 
некоммерческих организациях только с целью обхода требования Закона 
N 190-ФЗ в части обеспечения соблюдения принципа общности, такие 
действия будут расценены как недобросовестные практики.

По мнению Банка России, создание “фиктивной общности” может 
нести существенные риски для потребителей финансовых услуг.

Учитывая изложенное, в случае выявления организаций, при помощи 
которых КПК уклоняются от исполнения требований законодательства 
в части общности своих членов, к таким КПК будут применяться 
соответствующие надзорные меры.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Постановление Правительства РФ от 16.06.2021 N 915
“О внесении изменений в Правила предоставления 
субсидий Фондом социального страхования Российской 
Федерации в 2021 году из бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их 
стимулирования к трудоустройству безработных граждан”
Расширена господдержка в рамках программы 

субсидирования найма
Поправками предусмотрена частичная компенсация затрат 

работодателя на выплату заработной платы работникам из числа 
трудоустроенных безработных граждан, которые зарегистрированы в 
органах службы занятости в качестве безработных граждан и относятся 
к категории граждан, завершивших в 2020 году обучение по основным 
образовательным программам высшего образования и среднего 
профессионального образования.

Кроме того, в частности, срок предоставления субсидии по истечении 
3-го месяца работы трудоустроенного безработного гражданина и 
по истечении 6-го месяца работы трудоустроенного безработного 
гражданина ограничивается 27 декабря текущего финансового года.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 <Информация> ФНС России от 17.06.2021 
“Утверждены документы для электронного взаимодействия 
бизнеса, госорганов и операторов ЭДО”
ФНС сообщает об утверждении документов для электронного 
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взаимодействия между хозяйствующими субъектами или 
госорганами и операторами электронного документооборота

Для стандартизации работы с электронными документами 
утверждены:

Методические рекомендации по разработке, описанию, верификации, 
утверждению и публикации форматов электронных документов 
государственными органами и хозяйствующими субъектами;

Методические рекомендации по порядку обмена электронными 
документами между хозяйствующими субъектами или физическими 
лицами;

Технология обмена электронными документами между операторами 
электронного документооборота.
 “Методические рекомендации по разработке, 
описанию, верификации, утверждению и публикации 
форматов электронных документов государственными 
органами и хозяйствующими субъектами”
(утв. ФНС России)
ФНС рекомендован порядок разработки, описания, 

верификации, утверждения и публикации форматов 
электронных документов

Методические рекомендации устанавливают порядок разработки, 
описания, верификации, утверждения и публикации форматов 
электронных документов, используемых в деятельности хозяйствующих 
субъектов, а также предоставляемых в государственные органы при 
проведении контрольных мероприятий и получении государственных 
услуг, за исключением электронных документов, формируемых 
при планировании, осуществлении госзакупок, закупок отдельных 
видов юридических лиц, а также при исполнении государственных и 
муниципальных контрактов и договоров, требования к порядку разработки 
описания, верификации и публикации форматов которых предусмотрены 
положениями законодательства РФ о контрактной системе в сфере 
закупок и законодательства о закупках отдельных видов юридических 
лиц.

Документ носит рекомендательный характер и направлен на 
стандартизацию форматов электронных документов, а также процессов 
их разработки и сопровождения.
 “Методические рекомендации по порядку обмена 
электронными документами между хозяйствующими 
субъектами или физическими лицами”
(утв. ФНС России)
ФНС утверждены Методические рекомендации по порядку 

обмена электронными документами между хозяйствующими 
субъектами или физическими лицами

Методические рекомендации устанавливают процедуры 
взаимодействия участников электронного документооборота при обмене 
электронными документами с применением электронной подписи и 
носят рекомендательный характер.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Письмо> Минфина России от 27.05.2021 
N 30-01-15/41049
<О применении контрольно-кассовой техники>
При получении и выплате денежных средств наличными 

деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, 
услуги на организацию или ИП возлагается обязанность по 
применению ККТ

В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ 
контрольно-кассовая техника, включенная в реестр ККТ, применяется 
на территории Российской Федерации в обязательном порядке 
всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении ими расчетов, за исключением установленных законом 
случаев.

Расчетами являются, в частности, прием (получение) и выплата 
денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке 
за товары, работы, услуги.

ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор влияния решений и консультативных 
заключений Суда Евразийского экономического союза 
на нормотворческую деятельность 
и правоприменительную практику”
(подготовлен Судом Евразийского экономического союза)
Судом ЕАЭС обобщен обзор правовых позиций на 

нормотворческую деятельность и правоприменительную 
практику Евразийской экономической комиссии

В обзоре приводятся правовые позиции Суда ЕАЭС в нормотворческой 
деятельности и практике органов исполнительной власти, а также учет 
правовых позиций Суда ЕАЭС судебными органами.
 “Обзор практики межгосударственных органов 
по защите прав и основных свобод человека N 5 (2021)”
(подготовлен Верховным Судом РФ)
Верховным Судом РФ подготовлен пятый 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 права лица на свободу и личную неприкосновенность в ходе 
осуществления процедуры депортации (выдворения);

уголовно-процессуальных отношений (защита права лица не 
подвергаться пыткам, жестокому и унижающему человеческое достоинство 
обращению в аспекте непроведения эффективного расследования).

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.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Приказ МЧС России от 07.06.2021 N 364
“Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения 
обязательных требований при осуществлении 
федерального государственного пожарного надзора”
Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2021 N 63925.
С 1 июля 2021 г. вступает в силу перечень индикаторов 

риска нарушения обязательных требований при осуществлении 
федерального государственного пожарного надзора

При осуществлении федерального государственного пожарного 
надзора устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения 
обязательных требований:

привлечение к административной ответственности аттестованного 
эксперта в области независимой оценки пожарного риска (аудита 
пожарной безопасности) за выдачу заведомо ложного заключения о 
соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 
и нарушение порядка оценки объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности в отношении объектов защиты, по которым экспертом 
проведена независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной 
безопасности) в течение последних трех лет, предшествующих дате 
привлечения эксперта к административной ответственности;

три и более ложных срабатываний в течение тридцати календарных 
дней систем противопожарной защиты на объекте, на котором могут 
одновременно находиться пятьдесят и более человек (кроме жилых 
домов).


