
КОРОНАВИРУС 

 Указ Мэра Москвы от 13.08.2021 N 51-УМ 
“О внесении изменений в Указ Мэра Москвы 
от 8 июня 2020 г. N 68-УМ”
В Москве отменены обязанность по переводу 30% 

работников на дистанционный режим работы, а также 
ограничение на посещение объектов в зоопарках

Теперь положения, касающиеся перевода на удаленку 30% 
сотрудников, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих 
хроническими заболеваниями, носят рекомендательный характер.

Отменяются также требования о проведении термометрии в течение 
рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19. 
При этом работодатели по-прежнему обязаны обеспечивать измерение 
температуры работников перед началом рабочего дня.

Также с 13 августа 2021 г. возобновляется возможность посещения 
гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), 
расположенных на территории зоопарков.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.   
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 <Информация> Минэкономразвития России 
от 11.08.2021 “МЭР: осенью регионы должны 
предоставить бизнесу план проверок на 2022 год”
К началу октября нынешнего года бизнес сможет узнать о 

предстоящих плановых проверках
Об этом было сообщено министром экономического развития в 

ходе совещания по реализации реформы контрольной (надзорной) 
деятельности. До начала следующего года регионы и муниципалитеты 
должны привести свое законодательство о контроле и надзоре в 
соответствие с федеральным. Регионам предстоит принять положение 
о виде регионального контроля, определить категории рисков объектов 
контроля, включить информацию о региональном контроле в Единый 
реестр видов контроля и согласовать план проверок с прокуратурой. 
Было указано, в частности, что при планировании проверок теперь 
применяется риск-ориентированный подход: чем выше риски в отношении 
объекта контроля - тем чаще проверки. Обновились и другие подходы к 
принципам проверки. Отдельный акцент сделан на работе с бизнесом по 
разъяснению проверяемых требований - консультирование, обобщение 
правоприменительной практики. На сайтах контрольных ведомств через 
ответы на вопросы предприниматели смогут понять, соответствует 
ли их бизнес предъявляемым требованиям. Эффективность работы 
контролеров больше не оценивается по количеству проверок и суммам 
штрафов. На совещании сообщалось также, что новый закон о контроле 
разрешил проверять компании онлайн - через видеосвязь, датчики. 
Применение современных информационных систем для сбора данных 
сэкономит время как предпринимателей, так и контролеров.
 <Информация> Минприроды России от 12.08.2021 
“Минприроды предлагает разработать новый закон 
“Об экономике замкнутого цикла”
Минприроды инициирует разработку законопроекта о 

переходе к экономике замкнутого цикла, предполагающей 
переработку и использование отходов при производстве 
новой продукции                                                                                  

Переход к экономике замкнутого цикла позволит снизить объем 
отходов, поступающих на полигоны, а также будет способствовать 
внедрению раздельного сбора мусора и применению механизма 
расширенной ответственности производителя.                                

Согласно разъяснению министра природных ресурсов и экологии 
России, “...обращение с отходами и формирование экономики 
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замкнутого цикла находятся в различных отраслях, и каждая из них имеет 
собственную специфику. Все это требует единого интегрирующего 
документа”.

НАЛОГИ. СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФПриказ ФНС России от 30.04.2021 
N ЕД-7-26/445@
“Об утверждении формата доверенности, 
подтверждающей полномочия представителя 
налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика 
страховых взносов, налогового агента) в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах, 
в электронной форме и порядка ее направления 
по телекоммуникационным каналам связи”
Зарегистрировано в Минюсте России 11.08.2021 N 64604.
Утверждены формат и порядок направления 

доверенности, подтверждающей полномочия представителя 
налогоплательщика 

С 1 июля 2021 года вступили в силу изменения в пункт 5 статьи 
80 НК РФ, касающиеся порядка подтверждения полномочий 
представителя налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика 
страховых взносов, налогового агента) в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах. 

В соответствии с новыми положениями утвержден формат документа, 
подтверждающего полномочия представителя на подписание налоговой 
декларации (расчета), в электронной форме и порядок его направления 
по телекоммуникационным каналам связи.
 Приказ ФНС России от 16.07.2021 N ЕД-7-21/667@
“Об утверждении формы сообщения об исчисленных 
налоговым органом суммах транспортного налога, налога 
на имущество организаций, земельного налога”
Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021 N 64670.
Обновлена форма сообщения об исчисленных налоговым 

органом суммах транспортного, земельного налогов и налога 
на имущество организаций

Необходимость обновления формы сообщений связана с переходом 
к проактивному администрированию налога на имущество организаций 
(с 2023 года отменяется налоговая отчетность в отношении объектов 
недвижимости, облагаемых налогом исходя из кадастровой 
стоимости).

Сообщения об исчисленных суммах налогов будут формироваться 
налоговыми органами в автоматизированной информационной 
системе с использованием технических средств на основе 
имеющейся информации (сведений из ЕГРН, сведений, полученных от 
уполномоченных органов).

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 05.07.2019 N ММВ-
7-21/337@, которым утверждены формы сообщений об исчисленных 
налоговым органом суммах транспортного и земельного налога.
 <Письмо> ФНС России от 17.08.2021 
N СД-4-3/11571@
“О порядке заполнения отдельных показателей единого 
корректировочного счета-фактуры, а также применения 
новой формы счета-фактуры”
ФНС даны разъяснения о порядке применения форм счета-

фактуры с учетом внесения изменений с 1 июля 2021 года
Федеральным законом от 09.11.2020 N 371-ФЗ с 01.07.2021 

корректировочный счет-фактура дополнен порядковым номером записи 
поставляемых (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), переданных имущественных прав.
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Указанный реквизит подлежит отражению в графе 1 
корректировочного счета-фактуры и должен соответствовать номеру 
записи в счете-фактуре, к которому он составляется.

При составлении единого корректировочного счета-фактуры должны 
быть отражены в отдельных позициях данные из всех счетов-фактур, 
к которым он составляется, с указанием в графе 1 номера записи из 
каждого такого счета-фактуры.

Для указания в корректировочном счете-фактуре (в том числе 
в едином КСФ) значения реквизита порядкового номера записи 
поставляемых (отгруженных) товаров (работ, услуг, имущественных 
прав) в счете-фактуре, к которому составляется КСФ, предусмотрен 
элемент с сокращенным наименованием “ПорНомТовВСЧФ” (таблица 
5.12 “Сведения о товаре (работе, услуге), имущественном праве 
(СведТов)”.

Также сообщается о том, что на основании постановления 
Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 форма счета-фактуры дополнена 
строкой 5а, а также графами 1, 12 - 13 (графы 12 - 13 заполняются в 
отношении товаров, подлежащих прослеживаемости).

Новая форма счета-фактуры обязательна к применению с 
01.07.2021.

При этом в соответствии с пунктом 2 (2) Правил заполнения счета-
фактуры графы 12 - 13 в счете-фактуре, составляемом на бумажном 
носителе, не формируются.

Таким образом, если налогоплательщик не реализует товары, 
подлежащие прослеживаемости, или осуществляет операции по 
реализации работ (услуг), передаче имущественных прав, то графы 12 
- 13 в счете-фактуре, составляемом на бумажном носителе, отображать 
необязательно.

При этом обращено внимание на то, что применение с 01.07.2021 
старой формы счета-фактуры, не учитывающей требования, 
предусмотренные пунктом 5 статьи 169 НК РФ (в редакции Федерального 
закона от 09.11.2020 N 371-ФЗ), неправомерно.
 <Письмо> ФНС России от 02.08.2021 
N ЕА-4-15/10852@
“О применении п. 2 ст. 123 НК РФ”
ФНС обращает внимание на недопущение необоснованного 

привлечении к налоговой ответственности по статье 123 НК 
РФ за неполное удержание и перечисление НДФЛ 

В письме сообщается о поступающих жалобах по поводу 
необоснованного привлечения к налоговой ответственности в 
случаях, когда налоговыми агентами самостоятельно выявляются 
факты несвоевременной уплаты (неполной уплаты) сумм НДФЛ до 
составления акта по результатам камеральной налоговой проверки, 
а также осуществляется самостоятельное перечисление сумм пени и 
задолженности по НДФЛ (т.е. выполняются условия освобождения от 
ответственности, предусмотренные пунктом 2 статьи 123 НК РФ). 

ФНС обращает внимание на то, что отсутствие контроля за 
фактическим исполнением налоговым агентом обязательств по уплате 
НДФЛ приводит к вынесению необоснованных решений и нарушению 
прав и законных интересов налогоплательщиков. 

В этой связи сообщается о необходимости осуществлять контроль 
исполнения условий, установленных пунктом 2 статьи 123 НК РФ, на 
дату завершения камеральной налоговой проверки расчетов 6-НДФЛ, а 
также на дату составления акта налоговой проверки.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 “Стандарт Банка России “Безопасность финансовых 
(банковских) операций. Прикладные программные 
интерфейсы. Обеспечение безопасности финансовых 
сервисов при инициации openid connect клиентом потока 
аутентификации по отдельному каналу. Требования” СТО 
БР ФАПИ.ПАОК-1.0-2021”
Разработан стандарт для повышения безопасности 

финансовых (банковских) операций 
Стандарт определяет порядок использования модели прикладных 

программных интерфейсов (application programming interface, API) со 
структурированными данными для повышения безопасности финансовых 
технологий в случае инициирования OpenID Connect клиентом потока 
аутентификации по отдельному каналу. Он позволяет проверяющей 

стороне, имеющей актуальный идентификатор конечного пользователя, 
использовать протокол OpenID Connect для инициирования потока 
аутентификации конечного пользователя без перенаправления через 
браузер и получать токены от сервера авторизации. 

Стандарт рекомендован к использованию при создании и оценке 
соответствия программных средств, предназначенных для безопасного 
обмена финансовыми сообщениями в среде открытых банковских 
интерфейсов. 

Стандарт предназначен, в том числе для участников получения 
информации о банковском счете (банки и их клиенты, а также сторонние 
поставщики).
 Информационное письмо Банка России от 17.08.2021 
N ИН-015-38/64
“Об учете климатических рисков в деятельности 
отдельных участников финансового рынка”
Банк России рекомендует участникам финансового 

рынка учитывать в своей деятельности риски, связанные 
с изменением климата, и риски, связанные с переходом 
государств к низкоуглеродной экономике

Климатические риски могут не выделяться в отдельный вид риска, а 
учитываться в качестве одной из причин (фактора) уже определяемых 
видов риска, таких как рыночный, кредитный или операционный риск.

Также в числе прочего рекомендуется провести пересмотр стратегии 
деятельности с учетом потенциального влияния климатических рисков, 
а также на постоянной основе пересматривать свои методы и процедуры 
по идентификации, оценке и управлению климатическими рисками.
 Указание Банка России от 06.07.2021 N 5849-У
“О внесении изменений в Положение Банка России 
от 6 августа 2015 года N 483-П “О порядке расчета 
величины кредитного риска на основе 
внутренних рейтингов”
Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2021 N 64580.
Уточнен порядок расчета величины кредитного риска на 

основе внутренних рейтингов 
Поправками, в том числе: 
скорректирована процедура присвоения рейтингов кредитным 

требованиям к корпоративным заемщикам, суверенным заемщикам и 
финансовым организациям; 

для сделок специализированного кредитования, уровень 
кредитоспособности которых оценен как “высокий” и “достаточный” 
по критериям для специализированного кредитования и оставшийся 
срок до погашения кредита менее 2,5 лет, применяются пониженные 
коэффициенты риска; 

для кредитных требований к субъектам малого и среднего 
предпринимательства устанавливается возможность продолжения 
расчета льготного коэффициента корреляции в течение года после 
исключения данных заемщиков из единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

вводится запрет учета положительного влияния группы, в которую 
входит заемщик, на оценку его кредитоспособности (рейтинга), в случае 
если в данную группу входит связанное с банком-кредитором лицо; 

ограничиваются полномочия комитета по дефолтам; 
уточняются требования к корпоративному управлению. 
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования, за исключением отдельных положений, 
для которых предусмотрен иной срок их вступления в силу.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 30.07.2021 N 460
“Об утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за ценами и финансами”
Обновлены формы для организации федерального 

статистического наблюдения за ценами и финансами 
Утверждены формы федерального статистического наблюдения 

с указаниями по их заполнению и введены в действие: с отчета за 
2021 год (в т.ч. форма N 12-Ф “Сведения об использовании денежных 
средств”); с отчета за 2022 год (в частности, форма N 1-РЖ “Сведения 
об уровне цен на рынке жилья”). 

2



Первичные статистические данные по утвержденным формам 
предоставляются в соответствии с указаниями по их заполнению по адресам, 
в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм. 

С введением в действие указанных форм признаны утратившими 
силу некоторые приказы Росстата и их отдельные положения.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 “Приоритетные направления деятельности 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
на 2021 - 2025 годы”
В 2021 - 2025 годах планируется осуществить 

диверсификацию услуг ТПП 
Определены приоритетные направления деятельности торгово-

промышленных палат на 2021 - 2025 годы. 
Согласно документу, планируется, в частности: 
продолжить практику внедрения Стандарта деятельности торгово-

промышленных палат в Российской Федерации; 
на регулярной основе проводить анализ деятельности ТПП, 

расширить географию их присутствия; 
диверсифицировать услуги ТПП (в том числе, планируется создать 

единую базу компетенций ТПП, будет развиваться деятельность ТПП, 
как организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП, расширяться спектр экспертных услуг); 

продолжится работа по созданию сервисов проекта “Электронной 
ТПП”, расширение системы преференций и программ лояльности для 
членов ТПП РФ.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Указ Президента РФ от 16.08.2021 N 478
“О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2021 - 2024 годы”
Утвержден Национальный план противодействия коррупции 

на 2021 - 2024 годы 
Национальный план реализуется путем осуществления 

государственными органами, органами местного самоуправления 
и организациями мероприятий, направленных на предупреждение 
коррупции и борьбу с ней, а также на минимизацию и ликвидацию 
последствий коррупционных правонарушений, по следующим основным 
направлениям, в том числе: 

совершенствование системы запретов, ограничений и обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции в отдельных сферах 
деятельности; 

повышение эффективности мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов; 

совершенствование порядка проведения проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, соблюдения запретов и ограничений, 
исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции; 

применение мер административного, уголовного и уголовно-
процессуального воздействия и уголовного преследования. 

Указ вступает в силу со дня его подписания.

ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор практики межгосударственных органов 
по защите прав и основных свобод человека N 6 (2021)”
(подготовлен Верховным Судом РФ)
Верховным Судом РФ подготовлен шестой 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 
аннулирования гражданства РФ); 

гражданско-правовых отношений (в т.ч. право на компенсацию в 
случае незаконного и необоснованного лишения свободы); 

гражданско-процессуальных отношений (несоблюдение принципа 
презумпции невиновности при рассмотрении судом гражданского 
дела); 

уголовно-процессуальных отношений (в частности, право на свободу 
выражения мнения). 

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.
 “Обзор практики межгосударственных органов 
по защите прав и основных свобод человека N 7 (2021)”
(подготовлен Верховным Судом РФ)
Верховным Судом РФ подготовлен седьмой 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, право лица на 
свободу и личную неприкосновенность в ходе производства по делу об 
административном правонарушении); 

гражданско-правовых отношений (в т.ч. право лица на уважение 
личной (частной) жизни в аспекте рассмотрения судами дел о защите 
чести, достоинства и деловой репутации); 

гражданско-процессуальных отношений (в том числе право лица 
на обоснованное судебное постановление как неотъемлемый элемент 
права на справедливое судебное разбирательство); 

уголовных и уголовно-процессуальных отношений (в частности, 
защита права лица на жизнь в аспекте исполнения государством 
позитивных обязательств материального характера). 

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.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 <Письмо> ФНС России от 27.07.2021 
N КВ-4-14/10554@
“Об основании для отказа 
в государственной регистрации”
ФНС напоминает о требованиях к оформлению 

удостоверительной надписи, нарушение которых является 
основанием для отказа в госрегистрации ЮЛ или ИП 

Необходимые для госрегистрации заявление, уведомление или 
сообщение удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой 
должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Тексты 
должны быть созданы с помощью технических средств или написаны от 
руки несмываемыми чернилами или шариковой ручкой разборчиво, без 
помарок и подчисток. Незаполненные места должны быть прочеркнуты, 
приписки и иные исправления оговорены. 

Оформление удостоверительной надписи с нарушением указанных 
требований является основанием для отказа в государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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