
КОРОНАВИРУС 

 Приказ ДПиИР г. Москвы от 18.08.2021 
N П-18-12-248/21
“О предоставлении в 2021 году мер финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства по реализации мероприятий, 
направленных на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции в городе Москве”
Срок подачи субъектами МСП заявок на предоставление мер 

финансовой поддержки субъектам МСП по реализации мероприятий, 
направленных на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции в городе Москве, в электронной форме 
посредством информационной системы развития предпринимательства 
и промышленности (i.moscow) установлен с 1 сентября по 30 сентября 
2021 года до 17.00 по московскому времени. 

Для субъектов МСП установлены подлежащие соблюдению 
санитарно-эпидемиологические требования и ограничительные 
меры, установленные в городе Москве в связи с профилактикой 
распространения новой коронавирусной инфекции, по состоянию на 15 
августа 2021 года: 

- соблюдение требования, установленного п. 2.1 постановления 
Главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 
июня 2021 г. N 1 “О проведении профилактических прививок отдельным 
группам граждан по эпидемическим показаниям” в части вакцинации 
работников”; 

- соблюдение требования, установленного п. 14 указа Мэра Москвы 
от 8 июня 2020 г. N 68-УМ “Об этапах снятия ограничений, установленных 
в связи с введением режима повышенной готовности”. 

Утвержден перечень основных видов экономической деятельности, при 
осуществлении которых предоставляются меры финансовой поддержки, в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности. Также утверждены требования к документам, прилагаемым 
к заявке на предоставление мер финансовой поддержки. 

Меры финансовой поддержки предоставляются за счет средств бюджета 
города Москвы, предоставленных кредитной организации в форме гранта 
на реализацию мероприятий по обеспечению предоставления таких мер 
поддержки. Оператором является ПАО Сбербанк.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 09.07.2021 N ЕД-7-21/646@
“Об утверждении формы заявления налогоплательщика 
- российской организации о предоставлении налоговой 
льготы по налогу на имущество организаций, порядка 
ее заполнения и формата представления указанного 
заявления в электронной форме, а также формы 
уведомления о предоставлении налоговой льготы 
по налогу на имущество организаций, сообщения 
об отказе от предоставления налоговой льготы по налогу 
на имущество организаций”
Зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2021 
N 64802.
Утверждена форма заявления российской организации о 

предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество 
Приказ также содержит порядок заполнения данной формы 

заявления и формат его направления в электронном виде. 
Кроме того, утверждены форма уведомления о предоставлении 

налоговой льготы и форма сообщения об отказе от предоставления 
налоговой льготы по налогу на имущество организаций. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
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 <Письмо> ФНС России от 24.08.2021 
N СД-4-23/11925@
“О порядке применения статей 176.1, 203.1 НК РФ 
(в редакции Федерального закона от 29.12.2020 
N 470-ФЗ)”
ФНС разъяснила некоторые вопросы, касающиеся 

заявительного порядка возмещения налогов при проведении 
налогового мониторинга, для случаев представления 
налогоплательщиком уточненных деклараций 

Сообщается о порядке определения сумм налогов, подлежащих 
возмещению из бюджета с учетом уточнения налогоплательщиком 
налоговых обязательств, а также начисления процентов, в случае если 
сумма налога, возмещенная в установленном порядке, превышает 
сумму налога, подлежащую возмещению в связи с составлением 
налоговым органом мотивированного мнения.
 <Письмо> ФНС России от 26.07.2021 
N КВ-4-1/10468@
“Об обмене информацией в части представления 
деклараций “к уменьшению”
Налоговым инспекциям даны поручения об обмене 

информацией в отношении деклараций по налогу на прибыль 
организаций с суммой налога “к уменьшению” в размере 
свыше 10 млн. рублей

Информация должна направляться в соответствующее Управление 
ФНС России по субъекту РФ, а также в органы исполнительной власти 
субъекта РФ.

В письме сообщены сроки представления информации, приведена 
форма и порядок ее направления, а также сообщены особенности 
представления информации для случаев осуществления налогового 
контроля в форме налогового мониторинга.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 Положение Банка России от 29.06.2021 N 762-П
“О правилах осуществления перевода денежных средств”
Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2021 
N 64765.
Новыми правилами перевода денежных средств вводится 

еще один вид распоряжения - платежное распоряжение 
Платежное распоряжение вводится в рамках проводимых 

мероприятий по внедрению в национальной платежной системе 
международного стандарта финансовых сообщений ISO 20022. 

Правилами также в числе прочего уточнен порядок заполнения 
отдельных реквизитов платежных документов в связи с переходом 
Федерального казначейства на проведение операций через единый 
казначейский счет.
 Инструкция Банка России от 30.06.2021 N 204-и
“Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов 
и счетов по вкладам (депозитам)”
Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021 
N 64669.
С 1 апреля 2022 г. вступает в силу актуализированный 

порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов, 
счетов по вкладам (депозитам) в рублях, в валюте и 
драгоценных металлах 

Предусматривается, что переоформление карточек, принятых 
банком до вступления в силу настоящей Инструкции, не требуется. 

До 1 октября 2022 г. банки вправе принимать карточки, в которых 
подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом 
подписи, засвидетельствована нотариально, а также которые 
оформлены в присутствии уполномоченного лица. 

Внутренние документы кредитных организаций, действующие на 
день вступления в силу настоящей Инструкции должны быть приведены 
в соответствие с ее требованиями до 1 октября 2022 года. 
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С 1 октября 2022 г. признается утратившей силу Инструкция Банка 
России от 30.05.2014 N 153-И “Об открытии и закрытии банковских 
счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов”, с 
внесенными в нее изменениями.
 <Информация> Банка России от 26.08.2021 
“Кредитно-гарантийная поддержка станет доступнее 
малому и среднему бизнесу”
Кредиты для субъектов малого и среднего 

предпринимательства станут доступнее 
Банк России сообщает, что кредиты субъектам МСП, обеспеченные 

гарантиями (поручительствами) Корпорации МСП, будут приниматься в 
расчет обязательных нормативов с пониженным коэффициентом риска 
20% вместо стандартных 100%. 

Это снизит давление на капитал банков, что 
позволит увеличить выдачу кредитов субъектам МСП. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Распоряжение Правительства РФ от 24.08.2021 
N 2345-р
<О внесении изменений в перечень показателей 
в сфере обеспечения продовольственной безопасности 
Российской Федерации, утв. распоряжением 
Правительства РФ от 10.02.2021 N 296-р>
Уточнена периодичность применения показателя 

прожиточного минимума населения для целей формирования 
статистической информации в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности 

Ежеквартальная периодичность данного показателя заменена 
на годовую и применяется после установления Правительством РФ 
(субъектом РФ) величины прожиточного минимума.
 Приказ Минфина России от 08.06.2021 N 75н
“Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2022 год 
(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)”
Зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2021 
N 64794.
Минфин утвердил новые перечни КБК для применения, 

начиная с бюджетов на 2022 год 
Приказ содержит 95 перечней. КБК подлежат применению при 

составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная 
с 2022 года (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов). 

Новые перечни заменят собой действующие в настоящее время 
перечни КБК, предусмотренные Приказом Минфина России от Минфина 
России от 08.06.2020 N 99н.
 Приказ Росстата от 30.08.2021 N 527
“Об утверждении формы федерального статистического 
наблюдения N 1-ТОРГ (МО) “Сведения об объектах 
розничной торговли и общественного питания”
Утверждена форма ФСН N 1-ТОРГ (МО) “Сведения об 

объектах розничной торговли и общественного питания” с 
указаниями по ее заполнению

Форма введена в действие с отчета за I квартал 2022 года.
Ее предоставляют органы местного самоуправления муниципальных 

образований территориальному органу Росстата в субъекте РФ по 
установленному им адресу.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Постановление Правительства Москвы от 26.08.2021 
N 1330-ПП “О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 24 марта 2020 г. N 212-ПП”
Скорректированы условия поддержки столичных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
приоритетных отраслях (видах деятельности) 

В частности, для оказания мер экономической поддержки 

организация не должна являться государственной компанией, 
государственной корпорацией, государственным или муниципальным 
унитарным предприятием, а также юридическим лицом, в уставном 
капитале которого имеется доля участия Российской Федерации, 
субъекта РФ, муниципального образования, их дочерним или зависимым 
хозяйственным обществом и дочерним или зависимым хозяйственным 
обществом такого юридического лица. 

Также расширен перечень приоритетных отраслей (видов 
деятельности) субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
который включены: 

предоставление в аренду (сдача внаем) собственного недвижимого 
имущества (за исключением земельных участков, многоквартирных 
домов, жилых домов, квартир, и иных жилых помещений) и собственного 
движимого имущества; 

деятельность по обслуживанию зданий и территорий. 
Кроме того, определен перечень приоритетных отраслей (видов 

деятельности) субъектов предпринимательства, не относящихся к 
категориям малого и среднего предпринимательства.
 <Информация> ФНС России
“С 11 сентября документы по прослеживаемости 
принимают по новым форматам”
С 11 сентября 2021 документы по товарам, подлежащим 

прослеживаемости, принимаются по форматам версии 5.0.2, 
до этого - версии 5.0.1 

Налогоплательщики, осуществляющие операции с прослеживаемыми 
товарами, обязаны представлять в налоговый орган отчеты об этих 
операциях и документы с реквизитами прослеживаемости. 

Новые форматы таких документов утверждены приказом ФНС 
России от 08.07.2021 N ЕД-7-15/645@.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 <Письмо> Минтруда России от 20.08.2021 
N 14-4/10/В-10779
< О присоединении к Отраслевому соглашению 
по организациям связи и информационных технологий 
Российской Федерации на 2021 - 2023 годы>
Минтруд России приглашает работодателей в сфере 

организаций связи и информационных технологий 
присоединиться к профессиональному Отраслевому 
соглашению 

Сообщается, что Соглашение заключено на 2021 - 2023 годы между 
Минцифры России, Роскомнадзором, Профсоюзом работников связи 
России. 

Соглашение прошло уведомительную регистрацию и размещено на 
официальном сайте Минтруда России (www.rosmintrud.ru). 

Если в течение 30 календарных дней со дня официального 
опубликования данного предложения в Минтруд России работодателями, 
не участвовавшими в заключении Соглашения, не будет представлен 
мотивированный письменный отказ о присоединении, его действие 
будет считаться распространенным на этих работодателей.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 <Информация> ФСС РФ
“С 1 сентября начал действовать новый порядок расчета 
больничного по уходу за ребенком до 7 лет включительно”
С 1 сентября 2021 больничные по уходу за детьми до 7 лет 

включительно будут оплачиваться в размере 100 % среднего 
заработка

Увеличенный размер пособия будет исчисляться Фондом 
социального страхования, без оформления каких-либо дополнительных 
документов от родителей.

В информации ФСС также напоминает, что есть предельные сроки 
оплаты таких больничных, и они зависят от возраста ребенка и тяжести 
его заболевания.
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