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КОРОНАВИРУС

 “Правительство запустило новую меру господдержки
для малого и среднего бизнеса” (информация
с официального сайта Правительства РФ от 14.09.2021)
Правительство запустило новый финансовый инструмент
господдержки субъектов МСП
Правительством разработан “зонтичный” механизм предоставления
поручительств, который откроет для малого и среднего бизнеса
расширенные возможности для получения заемного финансирования.
Поручительство будет обеспечивать до 50% от суммы кредита.
Предприниматель сможет получить его в “одном окне” банка без
обращения в Корпорацию МСП. При этом комиссию за поручительство
будет платить банк, а не предприниматель.
Участниками пилотного проекта стали банк “Открытие”, ПСБ, РНКБ,
Сбербанк, ВТБ и МСП Банк.
 <Письмо> Минздрава России
от 12.08.2021 N 30-4/2125
<О порядке вакцинации против новой
коронавирусной инфекции>
Минздрав России: согласно рекомендациям ВОЗ следует
вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества
антител
Отмечается, что в настоящий момент не существует утвержденного
маркера (определенного защитного уровня антител). Работы по
выработке такого параметра находятся в стадии исследований и пока
не приняты, в том числе Всемирной организацией здравоохранения.
Имеющиеся в настоящий момент тест-системы для определения
клеточного иммунитета не могут использоваться в широком обороте
из-за отсутствия достоверных данных по интерпретации результатов
исследования (длительность защиты, ее выраженность (протективность)
и степень устойчивости иммунной системы к ответу на мутации
вируса).
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правительства РФ
от 08.09.2021 N 1520
“Об особенностях проведения в 2022 году
плановых контрольных (надзорных) мероприятий,
плановых проверок в отношении субъектов малого
предпринимательства и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства
Российской Федерации”
На 2022 год введен мораторий на некоторые плановые
проверки в отношении субъектов МСП
Постановлением также предусмотрен ряд исключений, в частности:
в отношении проверок лиц деятельность (объекты) которых отнесены
к категориям высокого риска (классам опасности); а также, в отношении
которых установлен режим постоянного госконтроля (надзора);
субъектов МСП при наличии информации о вступившем в
силу постановлении о назначении административного наказания
за совершение грубого нарушения, либо принятом решении о
приостановлении (аннулировании) лицензии, и с даты окончания
проверки, по результатам которой вынесено соответствующее
постановление (решение), прошло менее 3 лет.
Не отменяются также проверки лицензионных требований, внешнего
контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих
обязательный аудит; федерального госнадзора в области использования
атомной энергии.

КОРОНАВИРУС
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 18.06.2021 N ЕД-7-13/572@
“О внесении изменений в Приказ Федеральной налоговой
службы от 26.11.2012 N ММВ-7-13/907@”
Зарегистрировано в Минюсте России 09.09.2021
N 64946.
Дополнен перечень и скорректированы некоторые формы
документов, применяемых при проведении налоговых
проверок в отношении сделок между взаимозависимыми
лицами
Внесены изменения в Приказ ФНС России от 26.11.2012 N ММВ7-13/907@:
утверждена новая форма “Решение о внесении изменений в решение
о проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с
совершением сделок между взаимозависимыми лицами”.
внесены уточнения в форму решения о проведении проверки, а
также в форму решения о продлении срока проведения проверки в части
указания наименования организации (контрагента) и ФИО физлица;
в приложение “Основания и порядок продления срока проведения
проверки...” включено дополнительное основание - неполучение
в отношении проверяемой сделки документов (информации),
истребуемых должностным лицом ФНС России в соответствии с
пунктом 7 статьи 105.17 кодекса.
 Письмо Минцифры России от 07.09.2021
N П11-2-05-200-38749
“О рассмотрении обращений субъектов
предпринимательской деятельности и заинтересованных
лиц в сфере информационных технологий”
Даны разъяснения в части толкования отдельных понятий
в сфере информационных технологий для их использования
при определении налоговых обязательств
В письме указано, в частности, что при применении понятий
“разработка”, “адаптация”, “модификация”, “установка”, “тестирование”,
“сопровождение”, “программа для ЭВМ”, “база данных” следует
руководствоваться действующими законами, подзаконными актами,
техническими регламентами, а также международными стандартами.
При их отсутствии допустимо руководствоваться смыслом, обычно
придаваемым указанным понятиям и закрепленным в общедоступных
словарях, справочниках, энциклопедиях и т.п.
Приведены примеры определения отдельных терминов.
 <Информация> ФНС России от 10.09.2021
“ФНС России напоминает, что с третьего квартала 2021
года представляется обновленная форма декларации
по НДС”
С отчетности за III квартал 2021 года применяется
обновленная форма декларации по НДС
Внесенные изменения предусматривают возможность отражения в
соответствующих разделах декларации сведений о прослеживаемых товарах
в соответствии с Федеральным законом от 09.11.2020 N 371-ФЗ.
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 <Информация> ФСС РФ от 09.09.2021
“Срок подачи заявления в территориальный орган ФСС
РФ о финансовом обеспечении предупредительных мер
продлен до 1 октября 2021 года”
Новый
приказ
о
финансовом
обеспечении
предупредительных мер по сокращению “травматизма”
устанавливает срок подачи заявлений в 2021 году - до 1
октября
В числе новшеств, предусмотренных новыми правилами, возможность
работодателей возместить расходы на профилактические мероприятия
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(приобретение СИЗ, термометров, проведение лабораторного
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обследования работников на COVID-19 и т.д.).
Кроме того, правилами изменен порядок определения объема
средств, направляемых на финансовое обеспечение предупредительных
мер.
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 “Методические рекомендации о повышении внимания
кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
- физических лиц”
(утв. Банком России 06.09.2021 N 16-МР)
Банк России рекомендует кредитным организациям меры
по выявлению платежных карт и электронных кошельков,
используемых теневым бизнесом
Отмечается, что недобросовестные участники хозяйственной
деятельности используют услуги кредитных организаций по переводу
денежных средств, электронных денежных средств между физическими
лицами с применением платежных карт, иных электронных средств
платежа, предоставляемых посредством сети “Интернет”, в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
осуществления незаконной предпринимательской деятельности, иных
противоправных целях, в частности связанных с обеспечением расчетов
“теневого” игорного бизнеса.
Кредитным организациям рекомендуется оперативно выявлять
банковские счета, открытые физическим лицам, и электронные
средства платежа, оформленные на физических лиц и используемые
посредством “онлайн-сервисов” для осуществления расчетов с
другими физическими лицами, по которым операции соответствуют
определенным признакам (в частности, необычно большое количество
контрагентов - физических лиц или совершаемых операций и т.д.).
В том числе в отдельных случаях следует рассматривать вопрос о
реализации права на расторжение договора банковского счета (вклада)
с клиентом.
 <Информация> Росфинмониторинга
“Вниманию лиц, которым финансовыми организациями
было отказано в проведении операции,
заключении договора банковского счета (вклада)
и (или) ними расторгнут договор банковского счета
(вклада) в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 11
статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма”
Росфинмониторинг не представляет клиентам финансовых
организаций сведения о принятых в отношении них решениях
об отказе от проведения операции или расторжении договора
банковского счета
В целях получения обозначенных сведений необходимо обращаться
в обслуживающие финансовые организации.
Также рекомендуется ознакомиться с Информационным письмом
Росфинмониторинга 30 июля 2018 г. N 55 в части “реабилитации”
клиентов, в отношении которых принято соответствующее и
Методическими рекомендациями для предпринимателя 2.0 “Что делать,
если банк ограничил операции по счету?”.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Информационное сообщение Минфина России
от 09.09.2021 N ИС-аудит-47
“Новое в аудиторском законодательстве:
факты и комментарии”
Минфином разъяснены новые требования к организации
аудиторами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Требования к правилам внутреннего контроля утверждены
Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188,

вступающим в силу 13 января 2022 г.
Разъяснения коснулись, в частности, состава и содержания
правил внутреннего контроля, полномочий подразделения (лица),
ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, оценки
рисков ОД/ФТ своих клиентов, выявления операций и сделок, имеющих
признаки связи с ОД/ФТ.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 <Письмо> Минтруда России от 01.09.2021
N 14-6/В-1049
<О ведении трудовых книжек>
Трудовые книжки нового образца вводятся в действие с 1
января 2023 года, до этой даты с согласия работника трудовая
книжка может быть оформлена на старом бланке
Разъяснения Минтруда основаны на положениях пункта 3
Постановления Правительства РФ от 24 июля 2021 г. N 1250,
в соответствии с которым имеющиеся у работодателей бланки
трудовых книжек и вкладышей старого образца действительны и могут
использоваться без ограничения срока.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Постановление Правительства РФ
от 11.09.2021 N 1540
“Об утверждении Положения об особенностях порядка
исчисления пособий по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу
за ребенком гражданам, подлежащим обязательному
социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством”
С 1 января 2022 вступит в силу новый порядок исчисления
пособий по больничным листкам
Положение утверждено в связи с изменениями, внесенными в
Федеральный закон “Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством”.
Положением уточняются, в частности:
порядок определения среднего заработка застрахованного лица при
исчислении пособий, в том числе для лиц, добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному социальному страхованию,
порядок расчета пособия в случае, если застрахованное лицо
на момент наступления страхового случая занято у нескольких
страхователей;
порядок расчета минимального размера пособия за полный
календарный месяц исходя из МРОТ, а в районах и местностях, в которых
в установленном порядке применяются районные коэффициенты к
заработной плате, - МРОТ, с учетом этих коэффициентов;
С принятием нового порядка утратит силу постановление
Правительства РФ от 15 июня 2007 г. N 375.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Письмо> Минфина России от 07.09.2021
N 30-01-15/72134
<О применении контрольно-кассовой техники>
Если
деятельность
организации
направлена
на
приобретение товаров у физлиц и их дальнейшую реализацию,
при осуществлении расчетов у организации возникает
обязанность применения ККТ
В письме Минфина содержатся разъяснения по применению ККТ в
конкретной хозяйственной ситуации, основанные на взаимоувязанных
положениях Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ.
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