
КОРОНАВИРУС

 Пресс-релиз Правительства Москвы от 03.07.2021
“Кого необходимо вакцинировать от COVID-19: 
самые популярные вопросы работодателей”
В соответствии с постановлением главного государственного 

санитарного врача Москвы и указом Мэра Москвы организации и ИП 
в период с 1 по 15 июля 2021 года представляют в электронном виде 
сведения о работниках по определенной форме.

Отвечаем на вопросы, как это сделать.
В отчетах, в графе с общим количеством сотрудников, надо указывать 

общую численность работников компании или число тех, кто должен 
вакцинироваться?

В разделе 8 необходимо указать количество всех работников. В список 
входят фактически работающие сотрудники, те, кто в командировках, 
на больничном, находящиеся на выполнении государственных или 
общественных обязанностей, а также принятые на работу на неполное 
рабочее время.

В разделе 9 нужно отметить число вакцинированных, рассчитываемое 
от общего числа работников организации или индивидуальных 
предпринимателей, включая исполнителей по гражданско-правовым 
договорам, работающих в городе Москве.

У производства в Москве есть свой магазин. На производстве 
работают 200 человек, торговлей занимаются 30 человек. Достаточно ли 
вакцинировать 25 человек из торговли или нет?

Если основным видом деятельности работодателя является вид 
деятельности, указанный в перечне сфер, работники которой подлежат 
обязательной вакцинации, то необходимо привить не менее 60 процентов 
работников всего производства, работающих на территории города 
Москвы, независимо от того, сколько из них работает непосредственно 
в магазине.

Сеть имеет магазины и склады в разных городах. Общая численность 
всех работников составляет три тысячи человек. В Москве работают 500 
человек в офисе и в магазинах, также 400 человек работают только в 
магазинах. Достаточно ли вакцинировать 300 человек из магазинов или 
нет?

В данном случае необходимо определить 60 процентов работников, 
подлежащих вакцинации не от списочной численности всей сети по 
России, а от списка работников, фактически работающих в Москве. При 
этом основной вид деятельности работодателя (раздел 6) должен входить 
в перечень сфер, работники которой подлежат вакцинации.

Под числом вакцинированных для сети надо считать число 
вакцинированных в Москве или по всем российским предприятиям 
сети?

Необходимо считать число вакцинированных сотрудников, фактически 
работающих в Москве.
 Постановление Правительства Москвы N 964-
ПП от 06.07.2021 “О поощрении предпринимателей, 
обеспечивших первыми показатели вакцинации 
работников, и финансовой поддержке по оплате 
коммунальных платежей предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере общественного 
питания с соблюдением ограничений в связи с новой 
коронавирусной инфекцией”
Установлен порядок предоставления грантов субъектам 

предпринимательской деятельности, обеспечившим первыми 
завершение в полном объеме прохождение их работниками 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции

Размер предоставляемого гранта определяется в размере 
уплаченного в бюджет города Москвы налога на доходы физических 
лиц за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 
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месяцу, в котором предпринимателем на официальном сайте Мэра и 
Правительства Москвы представлены сведения о завершении вакцинации 
от новой коронавирусной инфекции в полном объеме численностью 
60 и более процентов от общей списочной численности работников 
предпринимателя, соответствующие сведениям, содержащимся в 
государственных информационных системах и ресурсах, но не более 5 
млн. рублей.

При этом размер предоставляемого гранта определяется на основании 
копии акта сверки расчетов с налоговым органом по уплаченному налогу 
на доходы физических лиц за указанный период.

Гранты предоставляются на основании соглашения, заключаемого 
с предпринимателем Департаментом предпринимательства и 
инновационного развития города Москвы.

Также утвержден порядок предоставления грантов по оплате 
коммунальных услуг за III квартал 2021 г. субъектам предпринимательской 
деятельности, осуществляющим деятельность в сфере общественного 
питания и соблюдающим ограничения в связи с новой коронавирусной 
инфекцией.
 Постановление Правительства Москвы N 976-ПП 
от 06.07.2021 “О финансовой поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства по реализации 
мероприятий, направленных на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции 
в городе Москве”
Установлен порядок предоставления мер финансовой 

поддержки субъектам МСП по реализации мероприятий, 
направленных на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции в городе Москве

В постановлении приводится перечень требований, которым должны 
соответствовать субъекты МСП, устанавливается перечень необходимых 
документов, представляемых субъектом МСП, определяется порядок 
представления и рассмотрения заявок.

Меры финансовой поддержки предоставляются в размере, 
включающем фиксированную сумму 15 000 рублей и произведение 6 500 
рублей на количество работников субъекта МСП на последний отчетный 
период, а в случае осуществления деятельности субъектом МСП из числа 
индивидуальных предпринимателей без привлечения работников - в 
размере 21 500 рублей.

Пресс-релиз Мэра Москвы от 03.07.2021 “Вакцинация от COVID-19. 
Рассылка QR-кодов и гранты для бизнеса”

Предприятия Москвы, первые завершившие вакцинацию своих 
работников, получат поощрительные гранты

О вакцинации первым компонентом 60% работников уже отчитались 
свыше 1500 городских предприятий.

Чтобы поощрить наиболее ответственные и дисциплинированные 
трудовые коллективы, принято следующее решение.

Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных 
предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении 
вакцинации 60% работников получат гранты в размере 100% НДФЛ, 
уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей.

Кроме того, рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по 
использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты 
на полную оплату коммунальных услуг за этот период.

Также сообщено, что в ближайшие дни пропускная способность 
прививочных пунктов для иностранцев будет увеличена до 20 тысяч 
человек в сутки.
 <Информация> Департамента здравоохранения г. 
Москвы от 02.07.2021 “Горожане с симптомами ОРВИ 
должны будут соблюдать самоизоляцию до отрицательного 
ПЦР-теста”
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В Москве все случаи ОРВИ будут рассматриваться как 
потенциальный коронавирус

До получения отрицательного ПЦР-теста заболевшим горожанам 
нужно будет соблюдать самоизоляцию. Кроме того, теперь в дополнение 
к ПЦР-тесту пациентам с ОРВИ и проживающим с ними будет проводиться 
экспресс-тест на антиген к коронавирусу, результат которого будет готов 
в течение 15-30 минут.

Если результат экспресс-теста окажется положительным, изоляцию 
также обязаны будут соблюдать лица, совместно проживающие с 
пациентом, до получения результатов ПЦР.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Федеральный закон от 02.07.2021 N 344-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон “О защите 
и поощрении капиталовложений в Российской Федерации” 
и статью 15 Федерального закона “О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд”
Принят закон, направленный на совершенствование 

правовых механизмов защиты и поощрения капиталовложений
Согласно внесенному дополнению к предмету регулирования 

Федерального закона “О защите и поощрении капиталовложений 
в Российской Федерации” (далее - Закон) отнесены отношения, 
связанные с информационным обеспечением процессов осуществления 
инвестиционной деятельности и предоставления мер государственной 
(муниципальной) поддержки.

Уточнен и расширен понятийный аппарат, используемый в законе, в 
том числе включены такие понятия, как “инвестиционная стадия” - стадия 
реализации инвестиционного проекта; “предынвестиционная стадия” - 
стадия реализации инвестиционного проекта, которая осуществляется с 
момента принятия решения до момента начала выполнения строительно-
монтажных работ.

Правительство наделено полномочием по определению порядка 
создания и эксплуатации государственной информационной системы 
“Капиталовложения”.

Законом предусматривается расширение доступа бизнеса к 
заключению соглашений о защите и поощрении капиталовложений 
за счет уточнения сфер российской экономики и условий реализации 
инвестиционных проектов.

Положениями принятого закона совершенствуется механизм 
возмещения затрат участников соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений, а также конкретизируются процедуры, связанные с 
заключением соглашений.
 Постановление Правительства РФ 
от 30.06.2021 N 1087
“Об утверждении Положения о федеральном 
государственном строительном надзоре”
Регламентировано новым положением проведение 

федерального государственного строительного надзора 
Федеральный государственный строительный надзор осуществляется 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и ее территориальными органами.

Предметом строительного надзора является соблюдение требований, 
установленных частью 3 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ.

При осуществлении строительного надзора могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий: информирование; 
обобщение правоприменительной практики; объявление 
предостережения; консультирование; профилактический визит.

Федеральный государственный строительный надзор осуществляется 
без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий. 
Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся 
по основаниям, предусмотренным пунктами 1,3-6 части 1 статьи 
57 Федерального закона “О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации”.

0 проведении контрольного (надзорного) мероприятия контролируемое 
лицо информируется не позднее чем за 24 часа до его начала.

 В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия: получение письменных объяснений; 

истребование документов; экспертиза.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: осмотр; опрос; получение письменных объяснений; 
истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное 
обследование; испытание; экспертиза.
 Постановление Правительства РФ 
от 25.06.2021 N 1009
“Об утверждении Положения о внешнем контроле 
качества работы (федеральном государственном контроле 
(надзоре)) аудиторских организаций, проводящих 
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 
Федерального закона “Об аудиторской деятельности”                                        
Определены требования к осуществлению внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, проводящих 
обязательный аудит

Предметом госконтроля является соблюдение аудиторской 
организацией, проводящей обязательный аудит отчетности организаций, 
указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона “Об аудиторской 
деятельности”, обязательных требований, а также исполнение ими решений 
Федерального казначейства (его территориальных органов) о применении 
мер воздействия, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий. Объекты контроля относятся к следующим категориям 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям: 
чрезвычайно высокий риск; высокий риск; средний риск; низкий риск. 
Критерием отнесения объекта контроля к определенной категории риска 
является общественная значимость организаций, которым аудиторская 
организация оказывала (оказывает) услуги по проведению обязательного 
аудита. При осуществлении госконтроля Федеральное казначейство 
(его территориальные органы) проводят следующие профилактические 
мероприятия: информирование; обобщение правоприменительной 
практики; объявление предостережения; профилактический визит. 
Контрольные (надзорные) мероприятия, предусматривающие 
взаимодействие с аудиторской организацией, проводятся в виде 
документарных (плановых и внеплановых) или выездных (плановых и 
внеплановых) проверок. В зависимости от категории риска, к которой 
отнесена аудиторская организация, проверки на плановой основе 
проводятся: один раз в год в виде выездной проверки организации, 
отнесенной к категории чрезвычайно высокого риска; один раз в 2 года 
в виде выездной или документарной проверки организации, отнесенной 
к категории высокого риска; один раз в 3 года в виде выездной или 
документарной проверки организации, отнесенной к категории среднего 
риска. В отношении аудиторских организаций, которые отнесены к 
категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.            
 <Информация> Роструда от 06.07.2021 “Механизм 
досудебного обжалования стал доступен на госуслугах” 
На портале госуслуг стало возможно оспорить решения 

инспекций труда 
Работодатели, которые не согласны с решением контрольного органа, 

должны пройти процедуру обязательного досудебного обжалования. Свою 
жалобу работодатель направляет через специальный сервис “Досудебное 
обжалование решений надзорных органов” на портале госуслуг. 

При этом срок рассмотрения жалобы займет не более 20 рабочих дней, 
а оповещение об этапах рассмотрения жалобы и результатах заявитель 
получит автоматически на электронную почту. Жалобу можно отозвать, 
если решение по ней еще не принято. Однако повторная подача по тем 
же основаниям не предусмотрена. 

В настоящее время через сервис можно обжаловать решения 19 
контрольных ведомств, в том числе Роструда, по 63 видам контроля. С 1 
января 2023 года механизм будет обязательным для всех видов контроля, 
которые регулируются законом о госконтроле.

НАЛОГИ. СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ
“О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”
Изменения в НК РФ: освобождение от НДС общепита, 

уточнение расходов по налогу на прибыль, индексация ставок 
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по акцизам, донастройка демпфирующего механизма и многое 
другое

В НК РФ вносятся многочисленные поправки, касающиеся уплаты 
НДС, акцизов, НДФЛ, налога на прибыль, НДПИ и других налогов.

В частности:
уточняется порядок уплаты НДС налоговыми агентами при покупке 

товаров (работ, услуг) у поставщиков - иностранных организаций;
к операциям, не подлежащим налогообложению НДС, отнесены 

услуги общественного питания через объекты общественного питания 
(рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, 
кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при указанных 
объектах и иные аналогичные объекты общественного питания), а также 
услуги общественного питания вне объектов общественного питания по 
месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание). Одновременно 
установлен ряд условий, при соблюдении которых соответствующие 
операции не облагаются НДС: в том числе сумма доходов организации 
не должна превышать в совокупности 2 млрд рублей, а удельный вес 
доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме 
доходов компании должен составлять не менее 70%;

устанавливаются ставки акцизов на подакцизные товары с учетом 
прогнозируемого уровня инфляции в размере 4 процентов;

скорректирован порядок определения максимальной розничной цены 
табачных изделий;

предусматриваются поправки, направленные на донастройку 
демпфирующего механизма, применяемого при определении налогового 
вычета по акцизу на нефтяное сырье;

корректируются условия для применения с 1 января 2022 года права 
на “обратный” акциз на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ);

по налогу на прибыль уточняется порядок учета расходов по 
осуществлению работ, связанных с реконструкцией (модернизацией) 
объекта основного средства, дополняется перечень расходов на 
НИОКР за счет затрат на приобретение результатов интеллектуальной 
деятельности по договору об отчуждении или лицензионному договору;

для организаций культуры предусматривается перенос сроков уплаты 
налога на прибыль за 2020 и 2021 годы на март 2022 года.

при определении базы по налогу на прибыль не будут учитываться 
расходы на платежи в целях возмещения ущерба, перечисляемые в 
бюджет;

определен перечень случаев возникновения обязанности по 
восстановлению и уплате в бюджет страховых взносов у участников 
проекта “Сколково”.
 Федеральный закон от 02.07.2021 N 342-ФЗ
“О внесении изменений в главу XVI Федерального 
закона “Об охране окружающей среды” и статьи 1 и 4 
Федерального закона “О проведении эксперимента по 
квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части снижения загрязнения атмосферного 
воздуха”
Отменено взимание пеней за невнесение квартальных 

авансовых платежей по плате за негативное воздействие на 
окружающую среду

Установлено, что несвоевременное или неполное внесение 
хозяйствующими субъектами квартальных авансовых платежей за третий 
квартал 2020 года, первый, второй и третий кварталы 2021 года, не 
влечет за собой уплату пеней.

Пени за неисполнение обязанности по внесению квартальных 
авансовых платежей за третий квартал 2020 года, взысканные до дня 
вступления в силу указанного положения, подлежат возврату лицам, 
обязанным вносить указанные платежи, или зачету в счет будущих отчетных 
периодов по заявлению таких лиц в соответствии с порядком зачета и 
возврата сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, утверждаемым уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

Данное положение распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 октября 2020 года.

Кроме того, определено, что с 1 сентября 2022 года к территориям 
эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ, 
проводимого в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 
N 195-ФЗ, относятся, в том числе, городские поселения и городские 
округа с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного 

воздуха. Методика определения высокого и очень высокого загрязнения 
атмосферного воздуха утверждается уполномоченным Правительством 
РФ федеральным органом исполнительной власти.

Правительство РФ устанавливает перечень таких городских поселений 
и городских округов, сроки и этапы проведения в них эксперимента, а 
также целевые показатели снижения в них выбросов.
 Приказ ФНС России от 11.06.2021 N ЕД-7-22/563@
“О внесении изменений в Приказ МНС России 
от 16.04.2004 N САЭ-3-30/290@ и приказ ФНС России 
от 16.05.2007 N ММ-3-06/308@”
Закреплен порядок администрирования физических лиц - 
крупнейших налогоплательщиков
Налоговое администрирование физических лиц возложено 

на Межрегиональную инспекцию ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам N 10”.

Одновременно внесены уточнения в критерии отнесения лиц к 
крупнейшим налогоплательщикам.

Установлено, в частности, что к физическим лицам, подлежащим 
налоговому администрированию в межрегиональных инспекциях ФНС 
России по крупнейшим налогоплательщикам, относятся физические 
лица, у которых суммарный объем полученных доходов за отчетный 
период превышает 500 миллионов рублей.

Физическое лицо может быть отнесено к категории крупнейших 
налогоплательщиков по показателям финансово-экономической 
деятельности за два года из предшествующих четырех лет.

Приказ вступает в силу с 5 июля 2021 года.
 <Письмо> ФНС России от 05.07.2021 
N БС-4-21/9429@
“О внесении изменений в Схему (методические 
рекомендации) по обработке формализованных 
сообщений, заявлений и уведомлений по вопросам 
налогообложения имущества”
Дополнен  перечень формализованных налоговых 

документов, прием которых обеспечивается налоговыми 
органами

В связи с принятием Федерального закона от 02.07.2021 N 305-ФЗ 
внесены изменения в методические рекомендации, определяющие 
типовую организационно-методическую схему обработки налоговыми 
органами формализованных сообщений, заявлений и уведомлений по 
вопросам налогообложения.

В частности, перечень формализованных налоговых документов 
дополнен:

заявлением о прекращении исчисления транспортного налога в связи 
с принудительным изъятием транспортного средства (КНД 1150122);

заявлением о гибели или уничтожении объекта налогообложения по 
налогу на имущество организаций (КНД 1150123).

заявлением налогоплательщика - российской организации о 
предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество организаций 
(КНД 1150121).

Согласно уточнению, теперь принимается заявление о выдаче 
сообщений об исчисленных налоговым органом суммах транспортного 
налога, налога на имущество организаций, земельного налога (КНД 
1150120) (ранее отсутствовало упоминание налога на имущество).

С учетом данных изменений уточняется также порядок рассмотрения 
налоговых документов отдельных видов.

В новой редакции изложены некоторые типовые (рекомендуемые) 
формы (в том числе запроса в орган или иному лицу, у которых имеются 
сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 
льготу, форма письма по результатам рассмотрения заявления о выдаче 
сообщения об исчисленных налоговым органом суммах транспортного 
налога, налога на имущество организаций, земельного налога).
 <Письмо> ФНС России от 28.06.2021 
N ЕА-4-15/9015@
<По вопросам объединения товаров в набор (комплект) 
и представления уведомления об имеющихся остатках 
товаров, подлежащих прослеживаемости>
ФНС разъяснила, как направить уведомление об имеющихся 

остатках товаров, подлежащих прослеживаемости, а 
также сообщила особенности прослеживаемости товаров, 
объединенных в комплект

В связи с ведением с 1 июля 2021 года на территории РФ 
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национальной системы прослеживаемости товаров, разработаны 
проекты постановлений Правительства РФ, предусматривающие порядок 
функционирования национальной системы прослеживаемости товаров, а 
также перечень товаров, подлежащих прослеживаемости.

На основании данных актов для присвоения регистрационного номера 
партии товара (РНПТ) на имеющиеся остатки товаров, подлежащих 
прослеживаемости, необходимо в электронной форме направить в ФНС 
уведомление.

Уведомление составляется отдельно по каждому коду ТН ВЭД ЕАЭС на 
основании первичного документа (например, инвентаризационной описи 
либо бухгалтерской справки).

В ответ на уведомление не позднее следующего календарного дня 
налогоплательщику будет направлена квитанция с присвоенным РНПТ.

Полученный РНПТ подлежит отражению в электронных счет-фактурах 
(универсальных передаточных документах), сведения из которых 
включаются налоговую декларацию по НДС либо в ежеквартальный отчет 
об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.

Указано также, что при объединении товаров в набор (комплект), 
например, включение монитора в состав АРМ, данное включение 
не является основанием для прекращения прослеживаемости таких 
товаров.

При последующей реализации АРМ, поскольку в состав набора 
(комплекта) входит товар, подлежащий прослеживаемости, счет-фактура 
или УПД подлежит формированию в электронной форме. При этом в 
новых графах счета-фактуры, содержащих реквизиты прослеживаемости, 
подлежат отражению реквизиты прослеживаемости по каждому товару, 
включенному в набор (комплект), в подстроках к строке с набором 
(комплектом).
 <Информация> ФНС России
“Гражданам больше не нужно сдавать налоговую 
декларацию, если их доход от продажи недвижимого 
имущества не превышает 1 млн рублей”
Налоговая декларация не представляется при продаже 

недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей и иного 
имущества (транспорта, гаражей и т.д.) - до 250 тыс. рублей

Указанные суммы соответствуют размерам имущественных налоговых 
вычетов по НДФЛ. При этом если доходы от продажи объектов превышают 
размер вычетов, обязанность по предоставлению в инспекцию декларации 
по форме 3-НДФЛ сохраняется.

Соответствующие изменения предусмотрены Федеральным законом 
от 02.07.2021 N 305-ФЗ.
 Письмо ФНС России от 28.06.2021 N ЕА-4-15/9014@
“О направлении рекомендуемой формы уведомления 
о запрете приема налоговых деклараций по налогу 
на добавленную стоимость от уполномоченных лиц”
Разработана форма уведомления о запрете в приеме 

налоговых деклараций по НДС, подписанных незаконным 
представителем налогоплательщика

Уведомление заполняется в электронной форме по формату, согласно 
приложению. Законный представитель организации подписывает 
уведомление усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направляет в налоговый орган по месту регистрации через оператора 
электронного документооборота.

В случае представления в налоговый орган уведомления с отметкой 
о запрете в приеме налоговых деклараций по НДС от уполномоченных 
лиц с даты поступления уведомления будет формироваться отказ 
в приеме деклараций, подписанных незаконным представителем 
налогоплательщика.

При представлении в налоговый орган уведомления с отметкой об 
отмене запрета на прием налоговых деклараций от уполномоченных 
лиц декларации будут приниматься налоговым органом от законных и 
уполномоченных представителей налогоплательщика.

Форма и формат уведомления применяются начиная с 01.07.2021.
 <Информация> ФНС России
“ФНС России подвела итоги реализации в первом 
полугодии проекта бездекларационного налогообложения 
имущества организаций”
Организациям направлены электронные сообщения 

об исчисленных суммах по транспортному и земельному 

налогам, в течение 10 дней можно представить пояснения о 
несоответствии таких сумм уплаченным суммам налога

С 2021 года отменена обязанность организаций представлять 
налоговую отчетность по транспортному и земельному налогам за 
налоговый период 2020 года и последующие периоды.

В первом полугодии 2021 года налоговые органы направили 
организациям 990 тыс. электронных сообщений об исчисленных суммах 
налогов.

В ближайший месяц заказными письмами будут направлены 
сообщения тем организациям, которые не пользуются ТКС и личным 
кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС России.

Организация вправе в течение 10 дней представить в налоговый 
орган пояснения и (или) документы в случае несоответствия уплаченного 
налога сумме, указанной в сообщении (в том числе документы, 
подтверждающие правильность исчисления налога, обоснованность 
применения пониженных налоговых ставок и льгот).

О результатах рассмотрения пояснений и (или) документов налоговый 
орган проинформирует компанию в течение месяца.
 <Письмо> ФНС России от 29.06.2021 N СД-4-3/9056@
“По вопросу аннулирования постановки на учет в качестве 
налогоплательщика НПД”
ФНС разъяснила порядок возврата на применение УСН 

налогоплательщиком, не соответствующим условиям для 
применения НПД

Индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, вправе 
отказаться от применения УСН и перейти на специальный налоговый 
режим НПД, при условии соответствия требованиям, предусмотренным 
Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ.

При выявлении налоговым органом факта несоответствия физического 
лица предъявляемым требованиям, налоговый орган уведомляет данное 
лицо об отказе в постановке на учет в качестве налогоплательщика НПД 
с указанием причин отказа.

Налогоплательщик вправе самостоятельно обратиться в 
территориальный налоговый орган с заявлением об аннулировании 
постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД с приложением 
документов, подтверждающих несоответствие установленным 
требованиям.

Сообщается, что в случае аннулирования постановки на учет в качестве 
налогоплательщика НПД, уведомление о прекращении применения УСН 
также подлежит аннулированию.

Отмечено при этом, что в указанном случае страховые взносы подлежат 
исчислению в том числе за период неправомерного применения НПД.
 <Информация> ФНС России
“С 1 июля расширяются критерии для вступления в 
налоговый мониторинг”
С 1 июля 2021 года снижаются критерии для перехода 

организаций на налоговый мониторинг: по доходам и активам 
- с 3 до 1 млрд рублей, по налогам - с 300 до 100 млн рублей

С указанной даты вступают в силу изменения в НК РФ, внесенные 
Федеральным законом от 29.12.2021 N 470-ФЗ.

Указанным законом также, в частности:
до 1 сентября продлен срок представления в налоговый орган 

заявления о проведении налогового мониторинга;
участники налогового мониторинга получили право на возмещение 

НДС и акциза в заявительном порядке. При выявлении необоснованного 
возмещения НДС (акциза) налоговый орган составит мотивированное 
мнение, предварительно направив в адрес организации соответствующее 
уведомление;

изменился срок составления мотивированного мнения. Теперь оно 
может быть составлено в течение всего периода проведения налогового 
мониторинга (ранее - не позднее чем за три месяца до его окончания).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Постановление Правительства РФ 
от 30.06.2021 N 1070
“Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом 
по Российской Федерации на 2022 год”
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На 2022 год установлена величина прожиточного минимума 
в РФ 

Величина прожиточного минимума в целом по России на душу 
населения составит 11950 рублей, для трудоспособного населения - 
13026 рублей, пенсионеров - 10277 рублей, детей - 11592 рубля.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 
31 декабря 2022 года.
 <Информация> Минцифры России от 02.07.2021 
“На госуслугах стал доступен новый сервис ПФР”
На портале госуслуг заработал новый социальный сервис 

для граждан, запущенный Минцифры России совместно с ПФР
Сообщается, что заявление о корректировке сведений индивидуального 

лицевого счета в ПФР доступно на госуслугах. С помощью сервиса можно 
подать заявление на внесение или исправление сведений о периодах 
работы, периодах ухода за детьми, инвалидами, прохождения военной 
службы.

Периоды работы учитываются в лицевом счете у каждого гражданина 
России в индивидуальных пенсионных коэффициентах. В связи с этим 
будущий размер пенсии зависит от корректности записей о трудовой 
деятельности, отраженных на индивидуальных лицевых счетах.

В случае если работодатель не подал информацию или подал 
некорректную информацию о периоде работы, можно направить 
электронное заявление на корректировку данных, при необходимости 
гражданина попросят представить подтверждающие документы лично.

Помимо этого, на расчет пенсии влияют иные периоды деятельности 
(уход за детьми и инвалидами, служба в армии и т.д.), о которых граждане 
также могут сообщить в ПФР, используя сервис.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Федеральный закон от 02.07.2021 N 359-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации”
Подписан закон о регулировании в сфере профессиональных 

услуг на финансовом рынке и новых подходах к проведению 
аудита

Вносятся изменения в Федеральный закон “О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)” предусматривающие полномочие 
Банка России по осуществлению регулирования, контролю и надзору в 
сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке.

При этом лицами, оказывающими профессиональные услуги на 
финансовом рынке, признаются: бюро кредитных историй; лица, 
осуществляющие актуарную деятельность; кредитные рейтинговые 
агентства; аудиторские организации, оказывающие аудиторские услуги 
общественно значимым организациям.

Банк России наделен функциями по ведению базы данных о лицах, 
оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, и их 
должностных лицах.

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон об аудиторской 
деятельности, проведение обязательного аудита будет возможно только 
аудиторскими организациями.

Дополнительные требования устанавливаются к аудиторским 
организациям, оказывающим аудиторские услуги общественно значимым 
организациям. К таким организациям закон относит, в частности, 
публичные акционерные общества; госкорпорации и госкомпании; 
организации, ценные бумаги которых допущены к организованным 
торгам; кредитные и страховые организации; организации с госучастием 
не менее 25 процентов.

Согласно закону внешний контроль деятельности аудиторских 
организаций, аудиторов осуществляют:

саморегулируемая организация аудиторов - в отношении аудиторских 
организаций, аудиторов;

уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору - в 
отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги 
общественно значимым организациям.

Банк России осуществляет надзор за деятельностью аудиторских 
организаций на финансовом рынке в части оказания ими аудиторских 
услуг общественно значимым организациям на финансовом рынке.

Отдельные уточнения касаются организации деятельности СРО 
аудиторов. В числе прочего установлено требование, касающееся 
создания в СРО следующих специализированных органов:

орган, осуществляющий внешний контроль деятельности членов 
СРО;

орган по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении членов СРО;

комитет аудиторских организаций на финансовом рынке.
Законом предусматривается поэтапное введение установленных 

требований, в том числе на период до 1 июля 2025 года установлены 
особенности внесения сведений об аудиторских организациях в реестр.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Федеральный закон от 02.07.2021 N 311-ФЗ
“О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации”
С 1 марта 2022 года вводятся в действие поправки в Трудовой 

кодекс РФ, касающиеся охраны труда
В частности:
разграничены полномочия Правительства РФ, федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ в 
области охраны труда;

в перечень основных понятий добавлен термин “опасность”, 
сформулированы основные принципы обеспечения безопасных условий 
труда - предупреждение, профилактика опасностей и минимизация 
повреждения здоровья работников;

в новой редакции изложены государственные нормативные требования 
охраны труда и национальные стандарты безопасности труда, а также 
порядок осуществления государственной экспертизы условий труда;

установлен порядок соответствия зданий, сооружений, оборудования, 
технологических процессов и материалов государственным нормативным 
требованиям охраны труда;

в новой редакции изложены обязанности и права работодателя, а 
также обязанности и права работника в области охраны труда;

регламентирован порядок введения запрета на работу в опасных 
условиях труда. Работодатель обязан приостановить работу, если по 
результатам спецоценки условиям труда на рабочем месте присвоен 
4-й класс. При этом в случае выявления такой опасности на рабочих 
местах за работниками на время приостановки работ сохраняется место 
(должность) и средний заработок. Возобновить деятельность можно 
только после получения результатов повторной спецоценки, которая 
подтвердит снижение уровня опасности;

в новой редакции изложены гарантии права работников на труд в 
условиях, соответствующих требованиям охраны труда;

закреплены права работников на получение информации об условиях 
и охране труда, а также права работников на санитарно-бытовое 
обслуживание;

установлен порядок управления профессиональными рисками на 
рабочих местах. Рекомендации по выбору методов оценки уровней 
профессиональных рисков и по их снижению утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти в сфере труда;

в новой редакции изложены правила обучения по охране труда, правила 
проведения медицинских осмотров некоторых категорий работников, 
правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты 
(в частности, обеспечение СИЗ будет осуществляться с учетом 
имеющихся на рабочем месте вредных производственных факторов, а 
не в зависимости от профессии занятого на конкретном рабочем месте 
работника), порядок обеспечения работников молоком или другими 
равноценными пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим 
питанием;

определен порядок создания службы охраны труда у работодателя, а 
также комитетов (комиссий) по охране труда. Структуру и численность 
работников службы охраны труда устанавливает работодатель с 
учетом рекомендаций федерального органа исполнительной власти в 
сфере труда. При отсутствии в организации службы охраны труда или 
специалиста по охране труда их функции выполняет сам работодатель 
либо уполномоченный на это сотрудник. Также работодатель вправе 
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пригласить стороннюю организацию, которая оказывает услуги в области 
охраны труда и имеет соответствующую аккредитацию;

определены порядок и условия финансирования мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, внебюджетных 
источников, добровольных взносов организаций и физических лиц, а 
также работодателей;

установлен порядок расследования, оформления (рассмотрения), 
учета микроповреждений (микротравм), несчастных случаев на 
производстве.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.
Предусматривается, что в целях обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, а также смывающими средствами работодатели 
вправе использовать типовые нормы, изданные в установленном порядке 
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, но не позднее 
31 декабря 2024 года.
 <Информация> ПФ РФ
“Переход на обновленную отчетность по электронным 
трудовым книжкам продлен до 1 августа”
Срок перехода работодателей на обновленный формат 

отчетности по электронным трудовым книжкам продлен на 
месяц, до 1 августа 2021 года

В течение июля организации, как и раньше, могут направлять в ПФР 
сведения о трудовой деятельности работников, используя прежнюю 
форму СЗВ-ТД (версия SZV-TD_2019-12-20).

Продление срока связано с необходимостью проведения 
организационных работ в условиях сложной эпидемиологической 
обстановки.
 <Информация> Минэкономразвития России 
от 01.07.2021 “В ЕАЭС запущен первый цифровой проект 
“Работа без границ”
1 июля запущен в эксплуатацию цифровой проект, 

реализованный в рамках ЕАЭС, - унифицированная система 
поиска “Работа без границ”

Сервис позволит работодателям и соискателям получить доступ 
к национальным базам вакансий всех государств - членов Союза. При 
этом персональные данные граждан полностью защищены, так как не 
передаются через систему “Работа без границ”.

Совет Евразийской экономической комиссии будет на регулярной 
основе следить за функционированием и развитием “Работы без 
границ”.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Федеральный закон от 02.07.2021 N 352-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”
Отменена дублирующая обязанность представления 

бухгалтерской отчетности в госорганы
Закон принят в целях завершения реализации концепции “одного 

окна” представления отчетности.
С 1 января 2020 г. ФНС России осуществляет формирование и 

ведение общедоступного государственного информационного ресурса 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО). К информации, 
содержащейся в этом ресурсе, обеспечен свободный доступ всем 
заинтересованным лицам, в том числе государственным органам в 
рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

Принятым законом вносятся изменения в ряд федеральных законов, 
предусматривающие отмену обязанности организаций представлять 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторские заключения о ней 
в адрес государственных органов и устанавливающие порядок получения 

государственными органами этих документов из ГИРБО.
Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением статьи 

13, которая вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Информационное сообщение Минфина России 
от 01.07.2021 N ИС-аудит-45
“Новое в аудиторском законодательстве: 
факты и комментарии”
Минфин сообщил об основных новациях в системе 

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 
проводящих обязательный аудит отчетности организаций, 
указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона “Об 
аудиторской деятельности”

1 июля 2021 г. вступил в силу Федеральный закон “О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации”.

Во исполнение закона утверждено Положение о внешнем контроле 
качества работы (федеральном государственном контроле (надзоре) 
аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 
Федерального закона “Об аудиторской деятельности”.

Положением, в частности:
уточнен предмет контроля;
введен механизм, предотвращающий дублирование контрольной 

деятельности Федерального казначейства и саморегулируемой 
организации аудиторов;

определен порядок категоризации аудиторских организаций в целях 
ВККР (критерием отнесения аудиторской организации к определенной 
категории риска является общественная значимость организаций, 
которым аудиторская организация оказывала (оказывает) услуги 
по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности);

изменена периодичность плановых проверок с учетом категории 
риска;

определены допустимые виды контрольных мероприятий и действий;
уточнена продолжительность проверок.
 Информационное сообщение Минфина России 
от 06.07.2021 N ИС-аудит-46/1
“Новое в аудиторском законодательстве: 
факты и комментарии”
Минфин сообщил о новеллах законодательства об 

аудиторской деятельности
Масштабные изменения в Закон об аудиторской деятельности внесены 

Федеральным законом от 2 июля 2021 г. N 359-ФЗ, вступающим в силу 
1 января 2022 г. (за исключением отдельных норм, которые вступают в 
силу в особом порядке).

Основные новеллы законодательства связаны, в частности со 
следующими вопросами:

терминология законодательства об аудиторской деятельности 
(уточнены некоторые термины и понятия, а также их определения);

правовые основы регулирования аудиторской деятельности 
(в том числе расширен состав законодательства об аудиторской 
деятельности);

деятельность аудиторских организаций (в частности, упразднен Совет 
по аудиторской деятельности, расширены регуляторные полномочия 
саморегулируемой организации аудиторов);

проведение обязательного аудита (установлена возможность его 
проведения исключительно аудиторскими организациями), а также 
оказание аудиторских услуг общественно значимым организациям;

контроль деятельности аудиторских организаций.
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