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КОРОНАВИРУС

 “Предприниматели смогут компенсировать затраты
на профилактику распространения коронавируса”
(информация с официального сайта Мэра Москвы
от 26.08.2021)
С 1 по 30 сентября представители столичного бизнеса могут
подать заявки на получение компенсации затрат на профилактику
распространения коронавируса
Заявки будут приниматься на сайте Московского инновационного
кластера (МИК).
Финансовая поддержка предусмотрена для предпринимателей,
которые работают в сфере общепита, образования, культуры, спорта и
развлечений, а также тех, кто занимается ремонтом предметов личного
потребления. Кроме того, предусмотрена поддержка салонов красоты,
санаторно-курортных организаций и кинотеатров.
Получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа
подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60 процентов своих
сотрудников. Речь идет о разовой выплате 15 тысяч рублей, а также о
дополнительной компенсации в размере 6,5 тысячи рублей на каждого
работника. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена
субсидия в размере 21,5 тысячи рублей.
При заполнении заявки на сайте МИК понадобится копия расчета по
страховым взносам за второй квартал 2021 года. Размер финансовой
поддержки зависит от количества застрахованных лиц за третий месяц
отчетного периода.
Информация о том, как подать документы, доступна на cashback.
moscow.business.
 “Правительство Москвы расширило перечень
приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса”
(информация с официального сайта Мэра Москвы от
26.08.2021)
Столичные власти дополнили список приоритетных отраслей
в рамках программы поддержки бизнеса
Поддержку по кредитам предприятия малого и среднего бизнеса могут
получить до конца года.
Для поддержки МСП к числу приоритетных видов деятельности
добавляются предоставление в аренду (сдача внаем) собственного
движимого и недвижимого имущества (кроме земельных участков,
многоквартирных домов, жилых домов, квартир и иных жилых помещений),
за исключением предоставления по договорам финансовой аренды
(лизинга), а также деятельность по обслуживанию зданий и территорий.
В части поддержки предприятий, которые не относятся к МСП, перечень
приоритетных отраслей расширен за счет таких сфер, как: общественное
питание; культурные, выставочные, просветительские мероприятия; культура,
досуг, развлечения; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
бытовые услуги населению (услуги парикмахерских и салонов красоты).
 <Письмо> Минтруда России от 10.08.2021
N 14-2/ООГ-7691
Разъяснения по вопросам вакцинации в трудовых коллективах
носят рекомендательный характер, не образуют новых
обязательств для работника и работодателя
Рекомендуемый порядок действий для работодателей при принятии
главными санитарными врачами субъектов РФ решений о проведении
профилактических прививок был размещен на сайте “стопкоронавирус.рф”.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правительства РФ
от 24.08.2021 N 1405
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2017 г. N 1668”

МВД России исключило плановые проверки в рамках
федерального государственного контроля (надзора) в сфере
миграции
Реализованы положения Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ.
Уточнено, что государственный контроль осуществляется в форме
внеплановых документарных или выездных проверок.
Контроль также исключен из перечня видов федерального
государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется
риск-ориентированный подход.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Письмо> ФНС России от 05.04.2021
N 14-1-04/0024@
< О применении пункта 29 Требований к оформлению
документов, представляемых в регистрирующий орган, утв.
Приказом ФНС России от 31.08.2020
N ЕД-7-14/617@>
ФНС разъяснены вопросы заполнения сведений о
месте нахождения юрлица в заявлении о государственной
регистрации
Разъяснено применение пункта 29 Требований к оформлению
документов, утвержденных приказом ФНС России от 31 августа 2020 года
N ЕД-7-14/617@.
Кроме того, в приложении к письму приведен состав показателей,
указываемых при заполнении сведений о месте нахождения юридического
лица, а также рекомендовано использовать программу подготовки
документов для государственной регистрации (ППДГР), сервисы “Подача
электронных документов на государственную регистрацию юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей” и “Государственная регистрация
ЮЛ и ИП”.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 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”
Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021
N 64671.
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.
 Приказ ФНС России от 19.08.2021 N СД-7-26/759@
“О внесении изменений в Приказ ФНС России
от 09.11.2010 N ММВ-7-6/535@”
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Внесены изменения в Унифицированный формат транспортного
контейнера при информационном взаимодействии с приемными
комплексами налоговых органов
В соответствии с Приказом ФНС России от 30.04.2021 N ЕД-7-26/445@,
которым утвержден формат доверенности, подтверждающей полномочия
представителя налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика
страховых взносов, налогового агента), в новой редакции изложены:
раздел IX приложения N 1 к Унифицированному формату;
таблица 16.5 приложения N 16 к Унифицированному формату.
 <Письмо> ФНС России от 30.07.2021
N КВ-4-14/10747@
< О направлении Обзора судебной практики по спорам
с участием регистрирующих органов N 2 (2021)>
ФНС подготовлен обзор правовых позиций, отраженных в
судебных актах по вопросам госрегистрации юридических лиц
и ИП
В обзоре приведены споры о признании недействительными решений
об отказе в государственной регистрации, о признании недействительными
решений о госрегистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также иные споры с участием регистрирующих
органов.
 <Письмо> ФНС России от 04.08.2021
N СД-4-11/11028@
< Об отражении в приложении N 1 к расчету сумм налога
на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных
налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), суммы дохода
в виде дивидендов, полученных физическим лицом
от долевого участия в российской организации>
ФНС России разъяснила, как в расчете 6-НДФЛ отразить
сумму дохода в виде дивидендов от участия в российской
организации
Форма расчета по форме 6-НДФЛ, порядок ее заполнения и
представления утверждены приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-711/753@.
Сумма дохода в виде дивидендов указывается в поле “Сумма дохода”
Приложения “Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам
налогового периода” к Справке о доходах и суммах налога физического
лица (приложение N 1 к расчету по форме 6-НДФЛ) с указанием в поле
“Код дохода” 1010. При этом поля “Код вычета” и “Сумма вычета” не
заполняются.
Так, например, сумма дохода в сумме 7 млн. рублей, выплаченная
08.02.2021, отражается в следующем порядке:
- в отношении суммы дохода в виде дивидендов менее или равной 5
млн. рублей, в поле “Ставка налога” указывается 13, в поле “Месяц” - 02, в
поле “Код дохода” - 1010, в поле “Сумма дохода” - 5 000 000;
- в отношении суммы дохода в виде дивидендов, превышающей 5 млн.
рублей, в поле “Ставка налога” указывается 15, в поле “Месяц” - 02, в поле
“Код дохода” - 1010, в поле “Сумма дохода” - 2 000 000.
 <Письмо> ФНС России от 04.08.2021
N СД-4-3/11038@
“О направлении письма Минфина России”
Минфин проинформировал о порядке налогообложения
процентного дохода
Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся порядка налогообложения
процентного дохода, выплачиваемого постоянным представительством
иностранной организации, расположенным на территории Российской
Федерации, в пользу другой иностранной компании - займодавца по
займам, выданным такому постоянному представительству для целей
осуществления деятельности в Российской Федерации.
 <Письмо> Минфина России от 23.08.2021
N 27-01-22/67650
< О национальной системе прослеживаемости товаров>
Даны разъяснения по вопросу применения положений о
национальной системе прослеживаемости товаров, а также по
вопросу приобретения товаров, подлежащих прослеживаемости,
подотчетным лицом
Сообщается, в частности, какое имущество подлежит прослеживаемости,
какой порядок представления в ФНС России уведомления об остатках
товаров, подлежащих прослеживаемости, какие документы необходимо
оформить при приобретении товаров, подлежащих прослеживаемости.
 <Письмо> ФНС России от 20.08.2021
N ВД-4-1/13447@
“Об обмене информацией в части представления
деклараций”

Налоговым инспекциям даны поручения о представлении
информации в отношении деклараций по налогу на прибыль
организаций с суммой налога “к уменьшению”
Поручения касаются налоговых деклараций, в которых заявлен налог
“к уменьшению” на сумму свыше 10 млн рублей в консолидированный
бюджет субъекта РФ.
Информация должна направляться в соответствующее Управление ФНС
России по субъекту РФ, а также органы исполнительной власти субъекта
РФ.
Информация о декларациях “к уменьшению” на сумму свыше 10 млн
рублей в федеральный бюджет в адрес ФНС России не направляется.
 <Информация> ФНС России
“Обязательно ли компании подписывать акт о выполнении
работ с самозанятым”
Подписание с самозанятым лицом акта о выполнении работ
(услуг) необходимо для целей учета понесенных расходов
Акт о выполнении работ (оказании услуг) необходим, поскольку
является документом, подтверждающим факт их исполнения, а также
отражает период или дату их оказания.
 <Информация> ФНС России от 24.08.2021 “Заполнять
единый корректировочный счет-фактуру
за III квартал нужно по новым правилам”
С 1 июля 2021 изменены правила составления счета-фактуры
и единого корректировочного счета-фактуры
Изменения внесены Федеральным законом от 09.11.2020 N 371-ФЗ.
Подробные разъяснения по порядку составления счетов-фактур
приведены в письме ФНС России от 17.08.2021 N СД-4-3/11571@.
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 <Письмо> Минфина России от 13.08.2021
N 23-01-06/65272
< Об осуществлении органами Федерального казначейства
возврата излишне уплаченных (взысканных) платежей
в бюджет>
С 1 июля 2021 года при реализации права на подачу заявления
о возврате излишне уплаченного платежа в бюджет должен
соблюдаться установленный трехлетний срок
Срок для подачи заявления на возврат излишне уплаченного
(взысканного) платежа в бюджет установлен новой статьей 40.1 “Возврат
излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет” Бюджетного
кодекса РФ, вступившей в силу с 1 июля 2021 года.
До 1 июля 2021 года такое требование для плательщика платежей в
бюджет отсутствовало.
При этом Минфин России считает возможным при наличии оснований
для возврата осуществить возврат излишне уплаченных (взысканных)
платежей в бюджет, трехлетний срок со дня уплаты которых истек до 1
июля 2021 года, по заявлениям, которые были поданы плательщиками до
1 июля 2021 года.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 30.07.2021 N 462
“Об утверждении форм федерального статистического
наблюдения для организации федерального статистического
наблюдения за деятельностью предприятий”
Обновлены формы для организации федерального
статистического наблюдения за деятельностью предприятий
В том числе, утверждены формы федерального статистического
наблюдения с указаниями по их заполнению и введены в действие:
годовые с отчета за 2021 год (в том числе формы N 1-предприятие
“Основные сведения о деятельности организации”, 1-ИП
“Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя”,
МП (микро) “Сведения об основных показателях деятельности
микропредприятия”).
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.
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 Приказ Росстата от 30.07.2021 N 457
“Об утверждении форм федерального статистического
наблюдения для организации федерального статистического
наблюдения за численностью,
условиями и оплатой труда работников, потребностью
организаций в работниках по профессиональным группам,
составом кадров государственной гражданской
и муниципальной службы”
Обновлены формы для организации федерального
статистического наблюдения за численностью, условиями
и оплатой труда работников, потребностью организаций в
работниках по профессиональным группам, составом кадров
государственной гражданской и муниципальной службы
Утверждены формы федерального статистического наблюдения с
указаниями по их заполнению и введены в действие: с отчета за 2021 год (в
том числе форма N 1-Т (условия труда) “Сведения о состоянии условий труда
и компенсациях за работу с вредными и (или) опасными условиями труда”);
с отчета в 2022 году (в частности, форма N 1-ПР “Сведения о приостановке
(забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов”).
Первичные статданные 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.
 Приказ Росстата от 30.07.2021 N 458
“Об утверждении форм федерального статистического
наблюдения для организации федерального статистического
наблюдения за внутренней и внешней торговлей,
платными услугами населению, транспортом
и административными правонарушениями
в сфере экономики”
Обновлены формы для организации федерального
статистического наблюдения за внутренней и внешней
торговлей, платными услугами населению, транспортом и
административными правонарушениями в сфере экономики
В частности, утверждены следующие формы с указаниями по
их заполнению и введены в действие: годовая с отчета за 2022 год
(форма N 1-ИП (торговля) “Сведения о деятельности индивидуального
предпринимателя в розничной торговле”); квартальная с отчета за январь
- март 2022 года (форма N 3-ТОРГ (ПМ) “Сведения об обороте розничной
торговли малого предприятия”); месячная с отчета за январь 2022 года
(форма N ПМ-торг “Сведения об обороте оптовой торговли малого
предприятия”).
С введением в действие утвержденных форм признаны утратившими
силу некоторые приказы Росстата и их отдельные положения.
 Информационное письмо Банка России от 18.08.2021
N ИН-012-17/65
“О рекомендациях для главного бухгалтера, заместителя
главного бухгалтера кредитной организации, некредитной
финансовой организации в отношении фундаментальных
принципов профессиональной деятельности, особенностей
их применения и ответственности”
Банком России подготовлены рекомендации для главного
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной
организации и НФО в отношении фундаментальных принципов
профессиональной деятельности
Рекомендации направлены в том числе на повышение профессионализма
деятельности главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера
финансовой организации, ответственности за надлежащее выполнение
обязанностей, возлагаемых на главного бухгалтера финансовой организации
законодательными актами Российской Федерации и нормативными актами
Банка России по бухгалтерскому учету для финансовых организаций.
Вывод о следовании фундаментальным принципам деятельности
может быть сделан на основании результатов проверок внутренних служб
финансовой организации, внешних аудиторов, ревизионных союзов

сельскохозяйственных кооперативов, ревизоров, ревизионных комиссий.
Согласно Кодексу этики профессиональный бухгалтер должен
соблюдать следующие фундаментальные принципы, в частности: честность
(добросовестность); объективность; профессиональная компетентность и
должная тщательность; конфиденциальность; профессиональное поведение.
При осуществлении главным бухгалтером, заместителем главного
бухгалтера финансовой организации также функций членов органов
управления, они могут быть привлечены к ответственности как в связи
с нарушениями, связанными с исполнением обязанностей в качестве
бухгалтера, так и в связи с нарушениями, связанными с исполнением
обязанностей, возлагающимися на них как на членов органов управления
финансовой организации.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Письмо> ФНС России от 24.08.2021
N АБ-4-20/11905@
“О направлении обзора судебных актов по вопросам
привлечения к ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ”
ФНС приведены правовые позиции судов, содержащиеся в
судебных актах, по вопросам привлечения к ответственности
пользователей ККТ
ФНС подготовлен обзор судебных актов, вынесенных в 1 - 2 кварталах
2021 года, касающихся привлечения к ответственности по статье 14.5
КоАП РФ.
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ.
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 <Информация> ФНП
“Заработал упрощенный порядок регистрации юрлиц
и ИП через нотариуса”
ФНП: 25 августа вступил в силу закон об упрощении регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через
нотариуса
Речь идет о Федеральном законе от 26.05.2021 N 143-ФЗ.
Теперь нотариус, который подтверждает подлинность подписи
заявителя на документах для налоговой, сам в тот же день отправляет их в
регистрирующий орган в электронном виде.
При обращении к нотариусу локация и наличие личной УКЭП неважны.
Нововведения не распространяются на отдельные виды юрлиц, для
регистрации которых законом предусмотрен специальный порядок.
 “Копия верна: mos.ru поможет подготовиться к встрече с
нотариусом” (информация с официального сайта Мэра Москвы
от 23.07.2021)
На портале mos.ru опубликовано 10 подробных инструкций,
помогающих подготовиться к встрече с нотариусом
Чтобы ознакомиться с ними, следует зайти в раздел “Инструкции”,
нажать на кнопку “Документы” и найти в перечне категорию “Все о
нотариате”.
Пользователю доступны следующие инструкции:
“Как найти нотариуса”;
“Как подготовить и удостоверить медиативное соглашение”;
“Что такое исполнительная надпись нотариуса и что о ней нужно
знать”;
“Как проверить, находится ли автомобиль в залоге”;
“Как оформить доверенность у нотариуса”;
“Как заключить договор ренты”;
“Как и зачем составлять завещание”;
“Как вступить в наследство”;
“Как оформить права на унаследованное имущество”;
“Как отправить ребенка за границу”.
Также на портале mos.ru работает онлайн-сервис записи к нотариусу,
который позволяет заранее спланировать визит и не ждать приема
в очереди. Достаточно отметить нужную услугу и удобное время для
посещения.
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