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КОРОНАВИРУС
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

КОРОНАВИРУС

 “Предприниматели смогут компенсировать затраты
на мероприятия, направленные на профилактику новой
коронавирусной инфекции, и получить льготные кредиты”
(информация с официального сайта Мэра Москвы
от 30.07.2021)
Москва выделит один миллиард рублей на субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства, работники
которых прошли обязательную вакцинацию
Речь идет о компенсации затрат на мероприятия по профилактике
новой коронавирусной инфекции (не более 15 тысяч рублей на
организацию или ИП) и обеспечение сотрудников средствами
индивидуальной защиты (не более 6,5 тысячи рублей на одного
сотрудника).
Эти средства смогут получить предприятия общественного питания
и компании, работающие в других пострадавших от пандемии отраслях,
перечень которых будет определен дополнительно.
Получатели субсидий обязаны выполнить требование главного
государственного санитарного врача по городу Москве о проведении
обязательной вакцинации персонала, а также соблюдать ограничения,
установленные соответствующим указом Мэра Москвы. Заявку на
получение субсидии можно подать с 1 сентября.
Кроме того, до 31 декабря продлевается программа предоставления
льготных стабилизационных кредитов на пополнение оборотных средств
и инвестиционные цели. Компании, осуществляющие деятельность в
одной или нескольких приоритетных отраслях, могут получить кредит
с максимальной ставкой для заемщика семь процентов. Размер
компенсации по недополученным доходам банка составляет до восьми
процентов.
Максимальный размер кредита увеличили до 100 миллионов рублей,
а срок субсидирования процентной ставки - до 24 месяцев.
 <Письмо> Управления Роспотребнадзора по г. Москве
от 15.07.2021 N 02-03/01-00350-02
<О разъяснении вопросов, касающихся исполнения
постановления Главного государственного санитарного
врача по городу Москве от 15.06.2021 N 1>
Документы Управления Роспотребнадзора по г. Москве общего
пользования размещаются на официальном сайте Управления, в том
числе и постановление Главного государственного санитарного врача
по городу Москве от 15.06.2021 N 1 “О проведении профилактических
прививок отдельным группам граждан по эпидемиологическим
показаниям” и постановление Главного государственного санитарного
врача по городу Москве от 23.06.2021 N 2 “О внесении изменений в
постановление Главного государственного санитарного врача по городу
Москве от 15.06.2021 N 1”.
Оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с
коронавирусом в Москве по согласованию с Управлением подготовлены
ответы на все поступающие вопросы, касающиеся исполнения
постановления Главного государственного санитарного врача по г.
Москве от 15.06.2021 N 1. Со всеми разъяснениями можно ознакомиться,
пройдя по ссылке https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/5743.
html.
 <Информация> Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 03.08.2021 “В ЕАЭС утверждены требования
к кожным антисептикам”
Для членов ЕАЭС установлены единые требования к кожным
антисептикам
Сообщается о внесении изменений в Единые санитарноэпидемиологические и гигиенические требования к продукции,

подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору. Документ
дополнен требованиями к средствам для дезинфекции кожных покровов
(кожным антисептикам) и перечнем документов для изучения оценки их
токсичности и безопасности.
Теперь возможно проводить оценку токсичности и безопасности
предполагаемого к регистрации дезинфекционного средства
в соответствии с любым из методов, включенных в перечень и
регламентирующих порядок испытаний для заявленного вида
дезинфекционной продукции.
Отмечается, что установление единых требований к кожным
антисептикам позволит оптимизировать регистрационный процесс и
их выпуск в обращение в связи с возросшей потребностью населения,
медицинских и других организаций в условиях пандемии COVID-19.
НАЛОГИ. СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Информация> ФНС России
“Минюст России зарегистрировал требования
к организации системы внутреннего контроля
для участников налогового мониторинга”
Зарегистрирован приказ ФНС России от 25.05.2021 N
ЕД-7-23/518@, направленный на приведение информации
о системах внутреннего контроля участников налогового
мониторинга к единому стандарту
Теперь компании будут предоставлять более подробную информацию
о рисках. Предполагается раскрытие информации о коде вида
экономической деятельности (ОКВЭД), к которой относится риск; о норме
Налогового кодекса, с которой связан раскрываемый риск; детальная
информация о сделке (операции), в отношении которых выявлен риск (в
том числе о контрагенте, виде сделки, реквизитах договора).
В форме “Информация об организации системы внутреннего
контроля” предполагается более стандартизованное представление
информации обо всех внутренних нормативных документах
налогоплательщика в отношении организации и функционирования СВК
участников налогового мониторинга.
Детализация раскрываемых данных позволит налоговым органам
активнее применять риск-ориентированный подход в налоговом
мониторинге.
 <Информация> ФНС России от 29.07.2021
“О развитии проекта проактивного налогообложения
имущества организаций можно узнать
на обновленном портале”
На портале ФНС “Новый порядок налогообложения
имущества организаций” реализованы новые возможности
Теперь тут можно узнать нюансы применения с 2022 года заявительного
порядка предоставления льгот по налогу на имущество для российских
организаций, о сверке сведений об объектах налогообложения, а также о
единых сроках уплаты имущественных налогов организаций, введенных
с 2022 года.
ФНС России продолжает реализацию проекта проактивного
(бездекларационного) администрирования налогообложения имущества
организаций. Новый порядок администрирования не предусматривает
проведение камеральных проверок, запросов документов у
налогоплательщиков, принятия обеспечительных мер, включая
приостановление операций по счетам.
В рамках проекта с 2021 года отменена обязанность организаций
представлять отчетность по транспортному и земельному налогам за
2020 год и последующие периоды. С 2023 года проект проактивного
(бездекларационного) налогообложения распространяется на объекты
недвижимости, облагаемые налогом на имущество организаций по
кадастровой стоимости.
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 <Письмо> ФНС России от 29.07.2021
N СД-4-3/10681@
“О порядке заполнения отдельных показателей
счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур,
выставляемых в электронной форме”
Даны разъяснения по изменениям, внесенным в формы и
правила заполнения (ведения) документов, применяемых при
расчетах по налогу на добавленную стоимость
Федеральным законом от 09.11.2020 N 371-ФЗ внесены изменения,
в частности, в подпункты 4 и 5 пункта 5, подпункты 14 и 15 пункта 5.2
статьи 169 Налогового Кодекса РФ, обязывающие налогоплательщиков
указывать в счетах-фактурах порядковый номер записи поставляемых
(отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных
имущественных прав, реквизиты, позволяющие идентифицировать
документ об отгрузке товаров (о выполнении работ, об оказании
услуг), о передаче имущественных прав, а в корректировочных счетахфактурах отражать информацию о стране происхождения товаров и
регистрационном номере декларации на товары.
В связи с этим Постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 N
534 форма счета-фактуры дополнена, в частности, строкой 5а, а форма
корректировочного счета-фактуры - графами 10, 10а и 11.
Так, на основании Приложений NN 1 и 2 к Постановлению
Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 в указанных строке счетафактуры и графах корректировочного счета-фактуры отражаются
следующие показатели:
в строке 5а - реквизиты (номер и дата составления) документа
об отгрузке товаров (о выполнении работ, об оказании услуг), о
передаче имущественных прав, соответствующего порядковому номеру
(порядковым номерам) записи в счете-фактуре. В случае одновременного
отражения нескольких документов, подтверждающих отгрузку товаров
(выполнение работ, оказание услуг), передачу имущественных прав,
в этой строке указываются номера и даты таких документов через
разделительный знак “;” (точка с запятой);
в графах 10 и 10а - цифровой код и соответствующее ему краткое
наименование страны происхождения товара в соответствии с
Общероссийским классификатором стран мира, указанные в графах 10
и 10а счета-фактуры, к которому составляется корректировочный счетфактура;
в графе 11 - регистрационный номер декларации на товары, указанный
в графе 11 счета-фактуры, к которому составляется корректировочный
счет-фактура.
Согласно пунктам 1 и 9 статьи 169 НК РФ счета-фактуры составляются
в электронной форме налогоплательщиками в соответствии с
установленными форматами и порядком выставления и получения
счетов-фактур в электронной форме.
Формат счета-фактуры в электронной форме утвержден приказом ФНС
России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@, а формат корректировочного
счета-фактуры в электронной форме утвержден приказом ФНС России
от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736@.
В целях отражения в выставляемом в электронной форме счетефактуре информации, предусмотренной в строке 5а, в таблице 5.5
формата счета-фактуры предусмотрен сложный множественный элемент
“Реквизиты документа, подтверждающего отгрузку товаров (работ, услуг,
имущественных прав) (ДокПодтвОтгр)”, структура которого приведена в
таблице 5.11 указанного формата.
При этом в отношении каждого документа об отгрузке необходимо
заполнять отдельный элемент “Реквизиты документа, подтверждающего
отгрузку товаров (работ, услуг, имущественных прав) (ДокПодтвОтгр)”
(без использования разделительного знака “;” (точка с запятой) внутри
каждого атрибута элемента).
В то же время строка 5а счета-фактуры кроме номера и даты
документа об отгрузке содержит также реквизит - порядковый номер
записи. Однако формат счета-фактуры элемента с соответствующим
наименованием не содержит.
Что касается отражения значений граф 10, 10а и 11 в корректировочном
счете-фактуре, то в настоящее время в формате корректировочного
счета-фактуры не поименованы элементы для отражения информации о
стране происхождения товаров и регистрационном номере декларации
на товары (кроме регистрационного номера партии товара, подлежащего
прослеживаемости).

Учитывая, что налогоплательщикам с учетом положений статьи 169 НК
РФ следует руководствоваться установленным форматом счета-фактуры
(корректировочного счета-фактуры), то до внесения соответствующих
изменений в действующие форматы счета-фактуры (корректировочные
счета-фактуры), составленные налогоплательщиками в соответствии
с такими форматами без формирования наименований и значений
вышеуказанных элементов в свободных информационных полях, не
могут рассматриваться в качестве ненадлежащего исполнения ими
положений статьи 169 НК РФ и являются основанием для применения
налоговых вычетов покупателем.
В случае формирования документа, совмещающего в себе и
первичный учетный документ, и счет-фактуру (функция “СЧФДОП”),
в строке 5а (в сложном элементе, предусмотренном таблицей 5.11
формата счета-фактуры), указывается “Документ об отгрузке товаров
(выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об
оказании услуг)” с номером и датой, отраженными в строке 1 счетафактуры (в элементах “НомерСчФ” и “ДатаСчФ”, предусмотренными
таблицей 5.5 формата счета-фактуры).
 <Информация> ФНС России
“Подать заявление на уточнение платежа можно
в любом налоговом органе”
Со 2 августа при обнаружении ошибки в оформлении
платежного поручения налогоплательщики могут подать
заявление об уточнении платежа в налоговый орган вне
зависимости от места постановки на учет
Поиск и уточнение платежа осуществляется в режиме налогового
автомата. О результатах обработки заявления налогоплательщик будет
проинформирован письменно в течение пяти дней со дня принятия
решения об уточнении платежа.
Подать заявление об уточнении платежа также могут пользователи
Личных кабинетов налогоплательщика.
Информация ФНС России
“Получить вычет на физкультурно-оздоровительные услуги можно с
1 января 2022 года”
Граждане смогут получить социальный налоговый вычет по НДФЛ в
части расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, фактически
произведенные ими с 1 января 2022 года
Вычет не должен превышать 120 тыс. рублей за год в совокупности
с другими социальными вычетами по НДФЛ, установленными НК
РФ. Гражданин также может учесть расходы на физкультурнооздоровительные услуги, оказанные его несовершеннолетним детям (в
том числе усыновленным) и подопечным.
На дату фактически произведенных налогоплательщиком
расходов физкультурно-спортивная организация (индивидуальный
предприниматель) и оплаченные физкультурно-оздоровительные услуги
должны быть включены в соответствующие перечни.
Вычет можно заявить как в налоговом органе по месту жительства,
так и через работодателя. Для получения вычета в налоговом органе
следует представить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022 год и
приложить к ней подтверждающие документы - копии договора на
предоставление физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек.
Указанные документы направляются в налоговый орган после 1 января
2023 года. У работодателя же можно получить вычет быстрее - в течение
2022 года.
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 <Информация> Банка России от 02.08.2021
“Банк России систематизировал основные виды
недобросовестных практик”
Банком России подготовлен глоссарий понятий и терминов,
характеризующих основные виды недобросовестных практик
на финансовом рынке
В перечень наиболее распространенных недобросовестных практик
включены:
- подмена продукта (Misselling) - продажа одного финансового
продукта под видом другого. Например, инвестиционных облигаций
(доход по которым зависит от поведения базового актива) под видом
вклада, только более выгодного;
- непрозрачное ценообразование (Mispricing) - введение в
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заблуждение относительно размера комиссий или справедливой
стоимости: от сложных тарифов, в которых скрыта переплата, до случаев,
когда клиент платит за дешевую услугу по цене дорогой;
- связанная продажа (Tied selling) - ее классическим проявлением
стало навязывание страховки при выдаче кредита, хотя банк в любом
случае должен предложить вариант на сопоставимых по сроку и сумме
условиях без страхования;
- недобросовестное информирование (Misinforming) - например,
обещание гарантированного дохода по продуктам, не являющимся
вкладом;
- продажа неподходящих продуктов (Unsuitable selling) - не
учитываются знания, склонность к риску, возраст и другие особенности
человека.
Аналогичные понятия и термины уже используются в работе
центральных банков многих стран. Отмечается, что при участии Банка
России приняты законы, которые, в частности, дают гражданину право
вернуть навязанную к кредиту дополнительную услугу и позволяют
устанавливать единые для рынка правила продаж финансовых
продуктов.
Кроме того, с 1 октября 2021 года начинается обязательное
тестирование неквалифицированных инвесторов на понимание рисков
перед покупкой сложных финансовых инструментов.
 <Информация> Банка России от 30.07.2021
“Банк России повышает макропруденциальные требования
по необеспеченным потребительским кредитам
с высокими значениями ПСК и ПДН”
Повышены надбавки к коэффициентам риска по
необеспеченным потребительским кредитам в рублях,
предоставленным с 1 октября 2021 года
В пресс-релизе отмечается, что ускоренный рост необеспеченного
потребительского кредитования, не поддерживаемый соразмерным
повышением доходов населения и притоком новых заемщиков,
в сочетании со снижением стандартов кредитования приводит к
накоплению банками рисков, а также к увеличению долговой нагрузки
населения.
В целях снижения стимулов банков к наращиванию рискованного
кредитования и ограничения роста долговой нагрузки населения
необходимо ужесточение макропруденциальных мер - повышение
надбавок к коэффициентам риска по кредитам с высоким значением
полной стоимости кредита (ПСК) и кредитам, предоставляемым
заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Повышенные надбавки делают
соответствующее кредитование менее рентабельным для кредитных
организаций относительно прочих видов кредитования. При калибровке
надбавок и оценке регуляторного эффекта на кредитные организации
учитывается ожидаемое изменение структуры кредитования за счет
роста ПСК, вызванного повышением ключевой ставки.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Пост Постановление Правительства РФ
от 24.07.2021 N 1250
“Об отдельных вопросах, связанных с трудовыми
книжками, и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации”
С 1 января 2023 г. вводятся в действие трудовые книжки
нового образца
Имеющиеся у работников трудовые книжки ранее установленного
образца действительны и обмену на новые не подлежат, а имеющиеся
у работодателей бланки трудовых книжек и бланки вкладышей в них
старого образца действительны и могут использоваться без ограничения
срока.

Минфин России уполномочен на установление порядка изготовления
бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей.
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от
16.04.2003 N 225 “О трудовых книжках”.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г., за исключением
пункта 2 Постановления, который вступает в силу со дня официального
опубликования Постановления.
 Приказ Минтруда России от 17.06.2021 N 406н
“О форме и Порядке подачи декларации соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда, Порядке формирования
и ведения реестра деклараций соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям
охраны труда”
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2021 N 64444)
С 1 марта 2022 г. устанавливается новая форма декларации
соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда
Также утверждены Порядок подачи декларации и Порядок
формирования и ведения реестра деклараций.
Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 07.02.2014 N
80н, регулирующий аналогичные правоотношения.
Настоящий Приказ действует до 1 марта 2028 г.
Напомним, что Федеральным законом от 30.12.2020 N 503-ФЗ “О
внесении изменений в статьи 8 и 11 Федерального закона “О специальной
оценке условий труда” были обновлены требования к декларации.
ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Информационное письмо Генпрокуратуры России
от 30.03.2021 N 80-10-2021
“О правовом регулировании вопросов, связанных
с цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой”
Генпрокуратура России информирует об особенностях
декларирования операций с цифровыми финансовыми
активами и цифровой валютой
Отмечается, в частности, что гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, в
период с 1 января по 30 июня 2021 г. сведения о принадлежащих им, их
супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах,
цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые
активы и иные цифровые права, об утилитарных цифровых правах и
цифровой валюте (при их наличии) представляются в виде отдельного
уведомления.
Аналогичные уведомления представляются федеральными
государственными гражданскими служащими, замещающими
должности, не предусмотренные перечнем, утвержденным Приказом
Генерального прокурора РФ от 29.10.2015 N 603, и перечнями,
устанавливаемыми прокурорами субъектов РФ и приравненными к ним
прокурорами специализированных прокуратур во исполнение указанного
Приказа, и претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, предусмотренных названными перечнями.
С 1 июля 2021 г. данные о цифровых финансовых активах, правах и
валюте необходимо подавать в составе обновленной справки о доходах,
форма которой утверждена Указом Президента РФ от 23.06.2014 N
460.
В рамках декларационной кампании 2021 года при представлении
справок о доходах не требуется отражать информацию о цифровых
финансовых активах и цифровой валюте по состоянию на 31 декабря
2020 г., а также сообщать о сделках по приобретению цифровых
финансовых активов и цифровой валюты, совершенных в 2020 году.
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